
REF. AND36109

595 000 € Дом / Вилла - на продажу
Дом / вилла на продажу: 3 спальни, Альт Уржель, Андорра
Андорра »  Альт Уржель »  25712

3
Спальни  

4
Ванные комнаты  

171m²
План этажа

+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

Продается отдельная вилла 170 м² новой
постройки с садом напротив поля для гольфа
Aravell, с панорамным видом на Сьерра-дель-
Кади.

Lucas Fox представляет этот дом для одной семьи в строящемся
новом комплексе, расположенном в великолепном жилом районе
поля для гольфа Aravell.

Дом имеет застроенную площадь 170 м², распределенную на одном
этаже, с открытыми и хорошо освещенными пространствами,
благодаря большим окнам, которые позволяют проникать
естественному свету и любоваться окружающей природой.

У них есть три спальни, все с собственной ванной комнатой, а
также дополнительный туалет для обслуживания гостей.
Дневная зона состоит из просторной гостиной-столовой,
соединенной с кухней площадью 66 м², что создает очень уютное
пространство, откуда вы можете наслаждаться панорамным
видом на поле для гольфа и его окрестности. Дом имеет частный
сад и открытую парковку.

Идеальный дом в качестве второго места жительства или для
любителей гольфа, которые будут иметь прямой доступ к полю в
нескольких метрах от дома и многие другие преимущества в
клубе.

lucasfox.ru/go/and36109

Вид на горы, Терраса, Сад,
Частный гараж, Паркет,
Естественное освещение,
Подогрев полов,
Разрешается проживание с
домашними животными,
Отопление, Оборудованная кухня,
Новое строительство , Камин,
Двойное остекление,
Встроенные шкафы , Внешний,
Вид, Барбекю
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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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