
REF. AND32270

1 190 000 € Квартира - на продажу
Квартира на продажу: 3 спальни, 6m² террасa, Гранвалира
Горнолыжный курорт, Андорра
Андорра »  Гранвалира Горнолыжный курорт »  AD200

3
Спальни  

3
Ванные комнаты  

233m²
План этажа  

6m²
Терраса
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ОБЗОР

Продается новая квартира с хорошим видом
в урбанизации Вила, Энкамп.

Эта красивая квартира высокого класса имеет площадь 233 м². Он
расположен в новом здании в солнечном приходе Энкамп, с одной
квартирой на этаже, услугами консьержа и частным доступом к
автостоянке.

Он имеет террасу с фантастическим видом, на которую можно
попасть из просторной гостиной с обеденной зоной. Двигаясь
дальше, кухня состоит из неформальной обеденной зоны и барной
стойки. Впереди у нас есть скромная прачечная и бесплатный
туалет. В доме также есть две спальни с двуспальными
кроватями, полностью оборудованная ванная комната с ванной,
которая их обслуживает, а также главная спальня с собственной
ванной комнатой и гардеробной.

Этот дом имеет высококачественную отделку, в том числе
систему домашней автоматизации, электрические жалюзи, полы с
подогревом в ванных комнатах, кухню SieMatic с техникой Gaggenau,
алюминиевые окна Climalit Technal, интерьерные аксессуары Carré,
паркетные полы и сантехнику Grohe.

Кроме того, дом включает в себя три парковочных места и две
кладовые в том же здании для большего комфорта.

lucasfox.ru/go/and32270

Вид на горы, Терраса,
Частный гараж, Консьерж-сервис,
Лифт, Паркет,
Естественное освещение,
Высокие потолки , Паркинг,
Система кондиционирования,
рядом с транспортом ,
Рядом с международными
школами,
Прачечная,
Подсобное помещение,
Отопление, Оборудованная кухня,
Камин, Домашняя система,
Двойное остекление,
Гардеробная комната ,
Встроенные шкафы , Внешний,
Балкон
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Важная информация о недвижимости от компании Lucas Fox. Любая информация об объектах недвижимости не носит договорного
характера и не является юридически точной. Не следует принимать на веру заявления компании Lucas Fox, представленные в устной или
письменной форме, касающиеся детальной информации об объекте недвижимости, его состоянии или его оценочной стоимости.
Компания Lucas Fox и ее агенты не уполномочены делать заявления об объектах недвижимости. В следствии этого, агенты, продавцы и
арендодатели не несут ответственности за предоставленную информацию. Прежде чем подписывать любые документы, касающиеся
купли-продажи объекта недвижимости, мы рекомендуем обратиться за консультацией к независимому юристу и, в случае
необходимости, провести экспертизу объекта недвижимости для установления его точных размеров и состояния.
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