
ПРОДАНО

REF. AND35338

535 000 € Квартира - Продано
Квартира на продажу: 3 спальни, 40m² террасa, Ордино, Андорра
Андорра »  Ордино »  AD300

3
Спальни  

2
Ванные комнаты  

134m²
План этажа  

40m²
Терраса

+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
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ОБЗОР

Продается великолепная 3-комнатная
квартира на первом этаже в стратегическом
месте недалеко от центра живописного
города Ордино, рядом со школами, услугами
и горнолыжным курортом Вальнорд.

Эта уютная квартира на первом этаже расположена в
непосредственной близости от центра города Ордино, в тихой
урбанизации и недалеко от всех видов услуг, школ и
горнолыжных курортов.

Квартира полностью отремонтирована. При входе небольшой
холл ведет нас к центру дома, который сообщается с большой
гостиной-столовой с выходом на балкон и открытой и просторной
кухней, которая простирается по обеим сторонам квартиры. Кухня
дает доступ к небольшому, очень светлому офису с достаточной
изоляцией, чтобы иметь возможность наслаждаться им как летом,
так и зимой. Отсюда мы выходим на две террасы, расположенные
по обеим сторонам, которые получают много естественного света
и утреннего солнца.

Ночная зона более разделена и состоит из спальни с двуспальной
кроватью и собственной ванной комнатой, двух спален с
двуспальными кроватями, выходящих на заднюю террасу, и
общей ванной комнаты.

Во всем доме паркетные полы, за исключением ванных комнат с
керамическим полом. Кроме того, есть отопление и горячая вода
от газового котла. К квартире прилагается два парковочных
места и примыкающая к ним кладовая.

Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации.

lucasfox.ru/go/and35338

Терраса, Сад, Паркет,
Естественное освещение,
Паркинг,
Рядом с международными
школами,
Отопление, Оборудованная кухня,
Камин, Двойное остекление,
Внешний
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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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