
ПРОДАНО

REF. AND34990

1 207 500 € Пентхаус - Продано
Пентхаус на продажу: 3 спальни, 11m² террасa, Escaldes, Андорра
Андорра »  Escaldes »  AD700

3
Спальни  

2
Ванные комнаты  

144m²
План этажа  

11m²
Терраса
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Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации о данном объекте
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ОБЗОР

Фантастический пентхаус площадью 144 м² с 3
спальнями, высококачественной отделкой,
частным гаражом и общей спа-зоной на
продажу в Эскальдес.

Эта впечатляющая квартира для продажи расположена в
престижном районе Кан Диуменге в Эскальдес-Энгордани.
Пентхаус расположен на верхнем этаже и предлагает
захватывающий вид на долину и долгие часы солнечного света
благодаря своей юго-западной ориентации.

Дом был построен из дизайнерских материалов высочайшего
качества и предлагает спальню с отдельной ванной комнатой и
гардеробной, еще две спальни с двуспальными кроватями,
полностью оборудованную ванную комнату и туалет.

Дневная зона состоит из просторной гостиной-столовой с
камином, с выходом на террасу площадью 11 м² и большой кухни с
небольшой кладовой.

У дома есть частная парковка площадью 52 м² с местом для двух
автомобилей, мотоцикла и местом для хранения вещей. Кроме
того, на том же уровне есть прачечная для частного
использования со встроенными шкафами.

В здании есть общий спа-центр с тренажерным залом, сауной и
джакузи.

lucasfox.ru/go/and34990

Вид на горы, Терраса, Спа,
Джакузи, Частный гараж, Лифт,
Паркет, Естественное освещение,
Паркинг,
Система кондиционирования,
Рядом с международными
школами,
Разрешается проживание с
домашними животными,
Отопление, Оборудованная кухня,
Двойное остекление,
Встроенные шкафы , Внешний,
Вид
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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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