
REF. AND34554

Цена по запросу Земельный участок - на продажу
Земельный участок на продажу:, Ордино, Андорра
Андорра »  Ордино »  AD300

450m²
Площадь участка

+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

Идеальный участок для строительства дома
на одну семью, продается в тихом жилом
районе, недалеко от центра очаровательного
города Ордино.

Продается участок под застройку площадью 450 м² в красивом
городке Ордино, в великолепном природном окружении. Он
расположен в 5 минутах от Ордино, в 20 минутах от горнолыжного
курорта Ордино-Аркалис и в 20 минутах от Андорра-ла-Велья с ее
торговыми центрами. Близость к центру Андорры, Ла-Массана и
Ордино обеспечивает отличное сообщение, идеально
подходящее для катания на лыжах зимой и отдыха долгим сухим
андоррским летом.

Участок имеет площадь 450 м² консолидированной земли и
предлагает возможность реализации будущего проекта по
строительству дома на одну семью с индексом застройки 0,80.
Также предлагается возможность приобретения смежных
участков.

Отличная возможность построить дом своей мечты в тихом месте,
недалеко от всех услуг и в нескольких метрах от центра Ордино.
Свяжитесь с нами сегодня для получения дополнительной
информации об этом участке.

lucasfox.ru/go/and34554

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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