
REF. AND36209

1 900 000 € Дом / Вилла - на продажу
Дом / вилла на продажу: 6 спальни, Ла Массана, Андорра
Андорра »  Ла Массана »  AD500

6
Спальни  

5
Ванные комнаты  

500m²
План этажа  

600m²
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

Продается очаровательный дом с 6
спальнями в районе Эскас.

Этот просторный и оригинальный дом расположен в верхней
части жилого района Эскас, в непосредственном контакте с горой.
Он окружен большим участком и имеет ориентацию на четыре
ветра, поэтому это идеальный дом для тех, кто хочет жить в тихом
районе на лоне природы.

Главная входная дверь находится сбоку от дома, так как дом
разделен на две части внутри. С одной стороны находится
главный дом, а с другой — дополнительный дом, используемый в
качестве гостевого дома, с возможностью воссоединения обеих
частей.

Что касается главного дома и самого большого, то при входе на
первый этаж мы находим очень просторную и светлую гостиную-
столовую с прекрасным видом на горы долины Ла-Массана.
Большая раздвижная стеклянная дверь отделяет офис, а также
может использоваться для ограничения доступа к лестнице.
Соединенная с гостиной, мы находим полностью оборудованную
открытую кухню со всеми видами бытовой техники. Кухня имеет
выход на террасу с видом на вход в дом.

Поднявшись на второй этаж, мы попадаем в ночную зону,
состоящую из двух спален с двуспальными кроватями, полностью
оборудованной ванной комнаты с ванной и просторного люкса с
большим количеством естественного света.

Далее по винтовой лестнице мы попадаем в мезонин с
великолепным видом, который можно использовать для самых
разных целей.

lucasfox.ru/go/and36209

Вид на горы, Терраса, Сад,
Частный гараж, Паркет,
Естественное освещение,
Паркинг, Солнечные панели,
Система домашней
автоматизации,
рядом с транспортом ,
Рядом с международными
школами,
Прачечная, После ремонта,
Подсобное помещение,
Отопление, Оборудованная кухня,
Камин, Зона отдыха ,
Двойное остекление,
Гардеробная комната ,
Встроенные шкафы , Внутренний,
Внешний, Вид, Барбекю, Балкон
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Вторичный дом состоит из очень светлой гостиной-столовой на
первом этаже, соединенной с просторной и оборудованной
кухней, которая дает доступ к большому саду с видами,
окружающим дом. На первом этаже у нас есть спальня типа люкс
с ванной комнатой, спальня с двуспальной кроватью и полностью
оборудованная ванная комната. На втором этаже мы находим
небольшую одноместную спальню с захватывающим видом на
Казаманью.

Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации.
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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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