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Терраса  

349m²
Сад

+376 775 077 andorra@lucasfox.com lucasfox.ru Carrer de la Unió, 9, Escaldes-Engordany, Андорра
Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации о данном объекте

https://www.lucasfox.com
mailto:andorra@lucasfox.com
https://www.lucasfox.ru


ОБЗОР

Эксклюзивный дом с 6 спальнями с
высококачественной отделкой и
впечатляющим видом на долину продается в
одном из самых престижных сообществ
Андорры, в паррокии Эскальдес-Энгордань.

Этот великолепный современный дом расположен в самом
популярном районе Андорры. Он имеет идеальное расположение,
чтобы насладиться тишиной и спокойствием, с невероятными
жилыми помещениями и прекрасным видом на всю столицу и
долину Мадриу. Все это, не отказываясь от близости центра.

Дом на большом участке с красивым садом, что придает ему
пышную и приватную атмосферу. На каждом уровне также есть
террасы, откуда вы можете воспользоваться прекрасной погодой
и насладиться трапезой на свежем воздухе со всеми удобствами.
В гостиных есть стеклянные окна от пола до потолка и
раздвижные двери, которые сочетают внутреннее пространство с
внешним. Между тем, террасы на первом этаже и наверху дома
пользуются своим невероятным расположением и предлагают
панорамный вид на долину Мадриу. Все комнаты в доме
просторные, роскошные и с очень качественной отделкой. В доме
есть лифт, кондиционер с горячей и холодной водой, два гаража и
подъезд с защитными дверями.

Мы входим через подвал -2, где мы находим два гаража
вместимостью около 5 автомобилей с прямым доступом к дому. На
этом уровне есть место для хранения велосипедов, техническое
помещение, а также зимняя гардеробная.

lucasfox.ru/go/and32343

Вид на горы, Терраса, Сад,
Крытый бассейн ,
Бассейн с подогревом, Спа,
Джакузи, Частный гараж,
Тренажерный зал , Лифт, Паркет,
Естественное освещение,
Высокие потолки ,
Подогрев полов, Паркинг,
Служебный вход,
Система кондиционирования,
Сигнализация,
рядом с транспортом ,
Рядом с международными
школами,
Прачечная,
Подсобное помещение,
Отопление, Оборудованная кухня,
Новое строительство , Камин,
Домашняя система,
Двойное остекление,
Гардеробная комната ,
Встроенные шкафы , Внешний,
Балкон
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Полуцокольный этаж состоит из просторного подвала с
центральным столом для дегустаций, рядом с ним находится
прачечная, за которой следует спа-центр, состоящий из
полностью оборудованного тренажерного зала с сауной, крытым
бассейном и зоной хромотерапии. В дополнение к раздевалке с
душем и туалетом. Этот дом спроектирован так, чтобы
максимизировать удовольствие от открытых пространств, так как
он имеет выход в сад из тренажерного зала, а также достаточно
места для отдыха и обеда на свежем воздухе. Чтобы завершить
этот этаж, мы находим огромный кинозал и комнату со
встроенными шкафами с полноценной ванной комнатой.

Первый этаж ведет к остальной части дома. У нас есть две
спальни с двуспальными кроватями со встроенными шкафами и
отдельным выходом на террасу с захватывающим видом, ванная
комната с душем будет обслуживать эти две комнаты. Две
спальни, которые завершают этот этаж, имеют ванную комнату, а
также встроенные шкафы.

Далее мы находим первый этаж, который предлагает нам
роскошную кухню, полностью оборудованную
высококачественной техникой, центральный остров с зоной для
завтрака с окнами от пола до потолка, которые наполняют дом
естественным светом и дают доступ к великолепному саду.
которые окружают почти весь завод, откуда открывается
прекрасный вид на всю долину. Рядом с ней, рядом с кухней, у нас
есть большая обеденная зона и бесплатный туалет. Этаж
завершается впечатляющей гостиной с большой
индивидуальностью, а также зоной для чтения.

Наконец, на втором этаже есть впечатляющий главный люкс,
разделенный на две комнаты, одна часть с большим офисом,
папкой и ванной комнатой, а с другой стороны, спальня со
скромной гардеробной, отдельной ванной комнатой и доступом к
частная терраса с фантастическим видом.
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Этот элегантный семейный дом отличается захватывающим
видом на Андорру и современным и уютным внутренним
убранством, а также высококачественной отделкой во всем доме.
Отличная возможность для любителей спокойствия и природы.
Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации
или договориться о посещении.
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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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	Эксклюзивный дом с 6 спальнями с высококачественной отделкой и впечатляющим видом на долину продается в одном из самых престижных сообществ Андорры, в паррокии Эскальдес-Энгордань.

