
REF. AND37543

3 650 000 € Дом / Вилла - на продажу
Дом / вилла на продажу: 6 спальни, Escaldes, Андорра
Андорра »  Escaldes »  AD700

6
Спальни  

5
Ванные комнаты  

700m²
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
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ОБЗОР

Оригинальный современный дом с
новейшими технологиями на продажу в
одном из лучших жилых районов Эскальдес,
Энголастерс.

Этот уникальный дом площадью 700 м² расположен в жилом
районе Энголастерс в Эскальдес-Энгордань, в нескольких
минутах от центра Андорры и всех видов услуг, таких как школы,
магазины, спортивные центры и многое другое.

На первом этаже мы находим дневную зону, состоящую из светлой
гостиной-столовой с камином и выходом на террасу-сад, откуда
открывается привилегированный вид на всю долину Андорра-ла-
Велья и Эскальдес-Энгордань. Из гостиной мы попадаем на кухню
с выходом на террасу. На этом этаже находится спальня с
двуспальной кроватью с выходом на главную террасу,
окружающую дом, большая прачечная и ванная комната с
душевой кабиной.

Спальная зона, расположенная на втором этаже, состоит из трех
спален с индивидуально оформленными ванными комнатами с
итальянским душем. Кроме того, есть еще одна спальня с
двуспальной кроватью, которую можно использовать как рабочий
кабинет или зону отдыха. На этом этаже у нас также есть главная
спальня, которая состоит из главной спальни, очень светлой из-за
ее юго-западной ориентации и высоких потолков, гардеробной и
ванной комнаты с большой ванной и душем. Дистрибьюторский
зал на этом этаже имеет открытый внутренний дворик с выходом
на террасу на верхнем этаже, где можно построить бассейн и зону
отдыха.

lucasfox.ru/go/and37543

Вид на горы, Терраса, Сад,
Частный гараж, Лифт,
Мраморные полы ,
Естественное освещение,
Высокие потолки ,
Подогрев полов, Паркинг,
Модернистское здание,
Система кондиционирования,
рядом с транспортом ,
Рядом с международными
школами,
Прачечная,
Подсобное помещение,
Отопление, Оборудованная кухня,
Камин, Зона отдыха ,
Домашняя система,
Домашнее животное разрешено,
Двойное остекление,
Гардеробная комната ,
Встроенные шкафы , Внешний,
Вид, библиотека, Барбекю, Балкон
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На первом этаже доступ в дом осуществляется через комнату со
встроенными шкафами с одной стороны, полкой для обуви и
местом для хранения в шкафу под лестницей. Здесь предлагается
гараж с тремя входными дверями: две из них на первое
парковочное место для двух автомобилей и последняя на второе
парковочное место еще на два автомобиля, которое в настоящее
время используется как мастерская. Последний оборудован
полноценным санузлом. На остальной части этажа есть несколько
комнат различного назначения, таких как складские помещения,
кладовая, электрические установки и аэротермальная энергия.

Внимание к деталям с материалами и методами строительства
делает этот дом домом, который обеспечивает максимальную
эффективность и комфорт, которые мы можем найти на рынке. Он
имеет высококачественную отделку, такую как сияющие
керамические паркетные полы, окна с тройным остеклением,
аэротермальную энергию и освещение с регулируемыми
датчиками, среди прочего.

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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