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REF. AND36873

385 000 € Квартира - Продано
Квартира на продажу: 2 спальни, 15m² террасa, Escaldes, Андорра
Андорра »  Escaldes »  AD700

2
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2
Ванные комнаты  
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Терраса
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ОБЗОР

Квартира с 2 спальнями, 2 ванными
комнатами и садом площадью 15 м² на
продажу в отличном комплексе,
расположенном в центральном районе
Эскальдес-Энгордань.

Лукас Фокс рад представить новостройку Residencial Marió,
расположенную в Эскальдес-Энгордань, районе, который
предлагает все виды услуг, не жертвуя при этом спокойствием. Он
также предлагает широкий спектр развлечений, которыми можно
наслаждаться круглый год.

Дом получает обильное естественное освещение в течение дня
благодаря прекрасной ориентации здания. Он имеет
современный дизайн, нейтральные тона и очень функциональное
распределение.

Этот дом расположен на первом этаже и имеет площадь 83 м²,
разделенную на просторные и светлые комнаты. Он состоит из
холла, который ведет в просторную гостиную с просторной
обеденной зоной и полностью оборудованной открытой кухней.
Ночная зона предлагает две спальни с двуспальными кроватями
со встроенными шкафами, одна из них с собственной ванной
комнатой. По соседству есть комната для стирки и полностью
оборудованная ванная комната. В завершение у нас есть доступ к
садовой террасе площадью 15 м², которая окружает всю переднюю
часть дома и имеет доступ из основных комнат, что идеально
подходит для отключения.

Что касается его качеств, он представляет роскошную отделку и
качества, такие как полы из керамогранита, алюминиевые окна
Technal с терморазрывом и моторизованные жалюзи. В ванных
комнатах есть туалеты Roca, а кухня марки Siematic оснащена
бытовой техникой марки Frankie. Наконец, для полного комфорта в
нем есть аэротермальная система для питания теплых полов и
раздельного кондиционирования воздуха с тепловым насосом.

lucasfox.ru/go/and36873

Сад, Паркет,
Естественное освещение,
рядом с транспортом ,
Рядом с международными
школами,
Прачечная, Отопление,
Оборудованная кухня,
Новое строительство ,
Двойное остекление,
Встроенные шкафы , Внешний
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Эта акция предлагает возможность приобрести парковочное
место и кладовую, которые идеально подходят для
максимального использования пространства в вашем доме. Все
этажи соединены лифтами марки Schindler. Эксклюзивность и
комфорт определяют этот новострой, который предложит своим
будущим владельцам новую концепцию городской жизни.

Все платежи промоутеру до момента сдачи домов будут
гарантированы банковской гарантией.

Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации об
этой новой роскошной квартире.

REF. AND36873

385 000 € Квартира - Продано
Квартира на продажу: 2 спальни, 15m² террасa, Escaldes, Андорра
Андорра »  Escaldes »  AD700

2
Спальни  

2
Ванные комнаты  

83m²
План этажа  

15m²
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

https://www.lucasfox.com
mailto:andorra@lucasfox.com
https://www.lucasfox.ru


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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	Квартира с 2 спальнями, 2 ванными комнатами и садом площадью 15 м² на продажу в отличном комплексе, расположенном в центральном районе Эскальдес-Энгордань.

