
ПРОДАНО

REF. AND34066

1 055 000 € Дом / Вилла - Продано
Дом / вилла на продажу: 4 спальни, 379m² Сад, Сан Хулия де
Лория, Андорра
Андорра »  Сан Хулия де Лория »  AD600

4
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4
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ОБЗОР

Независимая вилла с садом площадью 379 м²
на продажу в Сант-Жулия-де-Лория.

Дом на южной стороне в окружении природы в 4 минутах от
центра Сан-Хулиа. Этот 22-летний дом недавно застроен
участками, но поскольку он граничит с муниципальной землей с
двух сторон, его нельзя было построить с фасада. Он расположен
на высоте 1050 метров, поэтому проблем со снегом не возникает,
всего в километре от города Сант-Хулия по дороге или в 4
минутах ходьбы по муниципальной дороге.

Этот великолепный индивидуальный дом состоит из четырех
этажей.

Начиная с цокольного этажа, мы находим открытое пространство
площадью 112 м² с выходом в главный сад, в котором находится
игровая зона, проектор с экраном, промышленная кухня, стол на
десять человек и много места для хранения. Есть проект по
установке крытого бассейна.

Мы продолжаем с гаражом, вместимостью для четырех больших
транспортных средств, мастерской, кладовой площадью 48
погонных метров, туалетом со встроенным душем и раковиной,
кладовой, комнатой отопления и санитарной воды.

На первом этаже мы находим главный вход с просторным холлом
и тремя хорошо распределенными основными помещениями. У
нас будет просторная и независимая столовая, очень хорошо
распределенная гостиная и кухня с камином. Эти три комнаты
соединены закрытой террасой с панорамным видом на красивый
лес и большим количеством естественного света. На этом этаже
также есть офис, ванная комната и прачечная.

lucasfox.ru/go/and34066

Вид на горы, Терраса, Сад,
Частный гараж, Паркет,
Мраморные полы ,
Естественное освещение,
Паркинг, рядом с транспортом ,
Рядом с международными
школами,
Прачечная,
Подсобное помещение,
Отопление, Оборудованная кухня,
Камин, Зона отдыха ,
Домашняя система,
Домашнее животное разрешено,
Двойное остекление, Внешний,
Вид, Барбекю, Балкон
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Мы продолжаем первый и последний этаж, на котором
расположены в общей сложности шесть спален, включая
строящуюся главную спальню, с собственной ванной комнатой и
гардеробной. Кроме того, он предлагает прачечную, спальню с
двуспальной кроватью, полностью оборудованную ванную
комнату и две смежные спальни площадью 40 м² с мезонином для
максимального использования. Этот этаж подготовлен так, чтобы
можно было сделать отдельную квартиру.

В этом доме есть аэротермальная система для максимальной
эффективности и экономии энергии, а также домашняя
автоматизация для освещения и полива сада.

Он предлагает великолепный вид на долину и много
естественного света, благодаря своей отличной ориентации.

Он расположен в 5 минутах от центра Сант-Хулиа, в 10 минутах от
центра Андорра-ла-Велья и предлагает много леса поблизости
для любителей природы.
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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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