
REF. AND36113

1 300 000 € Дом / Вилла - на продажу
Дом / вилла на продажу: 4 спальни, 40m² террасa, Ла Массана,
Андорра
Андорра »  Ла Массана »  AD400

4
Спальни  

5
Ванные комнаты  

212m²
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

Уютный двухквартирный дом 212 м², с садом
40 м² и 2 частными гаражами на продажу в
жилом районе в городе Аньос, Ла-Массана.

Двухквартирный дом недавней постройки, расположенный в
одном из самых востребованных жилых районов прихода Ла
Массана, в городе Аньос.

Дом имеет площадь 212 м², распределен на пять этажей, два из
которых подземные и для частных закрытых гаражей. Остальные
являются частью жилой площади дома.

Дневная зона расположена на верхнем этаже и состоит из
гостиной с уютным дровяным камином и впечатляющим
панорамным видом на долину. В этом же районе мы находим
кухню дома, просторную и независимую, с пространством,
оборудованным как столовая. Также имеется бесплатный туалет
для гостей.

Ночная зона распределена между первым и вторым этажами и
имеет четыре спальни с двумя ванными комнатами и
встроенными шкафами. Кроме того, на первом этаже есть выход в
сад площадью 40 м².

Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации.

lucasfox.ru/go/and36113

Вид на горы, Терраса, Сад,
Частный гараж, Лифт,
Естественное освещение,
рядом с транспортом ,
Рядом с международными
школами,
Отопление, Оборудованная кухня,
Камин,
Домашнее животное разрешено,
Двойное остекление,
Встроенные шкафы , 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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	Уютный двухквартирный дом 212 м², с садом 40 м² и 2 частными гаражами на продажу в жилом районе в городе Аньос, Ла-Массана.

