
REF. AND36306

1 550 000 € Дом / Вилла - на продажу
Дом / вилла на продажу: 3 спальни, 150m² Сад, Ордино, Андорра
Андорра »  Ордино »  AD300

3
Спальни  

4
Ванные комнаты  

463m²
План этажа  

21m²
Терраса  

150m²
Сад

+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

Эксклюзивное продвижение новостройки
виллы 463 м2 в центре Ордино, сдача под
ключ.

Доступные шале площадью 463 м2, расположенные в
великолепной природной среде в красивом городе Ордино. Он
расположен в центре города, в 20 минутах от горнолыжного
курорта Ордино-Аркалис и в 20 минутах от Андорра-ла-Велья и ее
торговых центров. Его отличное сообщение выделяется
благодаря близости к центру Андорры, Ла-Массана и Ордино, что
идеально подходит для катания на лыжах зимой и отдыха долгим
и сухим андоррским летом.

Этот проект направлен на максимальную интеграцию в
природную среду города Ордино за счет использования
благородных материалов, таких как камень, сланец и дерево, в
сочетании с большими площадями остекления, чтобы
максимизировать панорамный вид на регион. Дом адаптируется
внутри, и вы можете получить профессиональный совет по этому
поводу. Что касается помещений, то здесь будет установлена
аэротермальная система отопления, которая будет работать за
счет теплых полов. Кроме того, система домашней автоматизации
также может быть установлена для общего управления домом, в
дополнение к полностью герметичному закрытию и тройному
стеклу для снижения затрат на электроэнергию до минимума.

Это отличная возможность построить дом своей мечты в тихом
месте, недалеко от всех услуг и в нескольких метрах от центра
Ордино. Свяжитесь с нами сегодня для получения
дополнительной информации об этом участке.

lucasfox.ru/go/and36306

Вид на горы, Терраса, Сад,
Частный гараж, Паркет,
Естественное освещение,
Подогрев полов,
рядом с транспортом ,
Рядом с международными
школами,
Подсобное помещение,
Отопление, Оборудованная кухня,
Новое строительство , Камин,
Домашняя система,
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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