
REF. AND38115

3 650 000 € Дом / Вилла - на продажу
Дом / вилла на продажу: 5 спальни, Ла Массана, Андорра
Андорра »  Ла Массана »  AD400

5
Спальни  

6
Ванные комнаты  

844m²
План этажа
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ОБЗОР

Продается эксклюзивный дом с 5 спальнями с
впечатляющим видом на долину и
реконструируемая традиционная хижина на
том же участке в тихом районе прихода Ла
Массана.

Впечатляющий дом для одной семьи площадью 844 м²,
расположенный на шести этажах, где в приоритете свет, виды и
уединение. Это очень эксклюзивный дом благодаря своему
расположению, характеристикам и исключительной отделке; В
дополнение к завидному свету и видам и большому количеству
места во всех комнатах, составляющих дом.

Эта великолепная вилла для одной семьи отличается своим
дизайном и комфортом в лучшем виде. В доме много характера, и
все комнаты имеют детали и материалы хорошего качества.

Мы входим в дом через просторный и элегантный холл, который
ведет нас к различным помещениям. Прежде всего, мы находим
большой гараж площадью 90 м², вмещающий несколько
автомобилей. По соседству у нас есть две комнаты, одна с
дизельным баком, а другая с общей картиной. С остальными
этажами нас соединяет внутренняя лестница или дизайнерский
лифт со стеклянной дверью и вместимостью на несколько
человек.

На -2 этаже есть распределитель, где мы получаем доступ к
кладовой, а впереди мы находим длинный коридор с несколькими
встроенными шкафами, который ведет нас к котельной, большой
прачечной и большой многофункциональной комнате, созданной
как музыкальная. студия.

Продолжая, у нас есть этаж -1, состоящий из крупного
дистрибьютора, созданного как игровая комната, и офиса с
прилегающим туалетом. Этот этаж завершается просторным
тренажерным залом.

lucasfox.ru/go/and38115

Вид на горы, Терраса, Сад,
Джакузи, Частный гараж,
Тренажерный зал , Лифт, Паркет,
Естественное освещение,
Сигнализация,
Рядом с международными
школами,
Прачечная,
Подсобное помещение,
Отопление, Оборудованная кухня,
Зона отдыха ,
Двойное остекление,
Гардеробная комната ,
Встроенные шкафы , Внешний
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На первом этаже расположена дневная зона с большим холлом,
который дает нам доступ к большому открытому пространству, в
котором находятся гостиная и столовая. Впереди обеденная зона
с высокими потолками и гостиная с камином. Это пространство
дает доступ к крытой веранде, где можно пообедать и поужинать
с семьей и друзьями, а также к обширному саду, который
окружает дом и предлагает сказочные панорамные виды на
долину и окружающие окрестности горы. Кроме того, в саду мы
находим типичную андоррскую борду, которую можно
переоборудовать и обустроить по своему вкусу. С одной стороны,
на этом этаже находится кухня с центральным островом,
обеденной зоной, полностью оборудованной техникой высокого
класса, и бесплатный туалет.

Лестница ведет нас на второй этаж, где находится ночная зона с
большой спальней с двуспальной кроватью площадью 25 м² и
собственной ванной комнатой. С другой стороны, мы находим
жемчужину в короне этого дома: великолепный люкс площадью 45
м² с ванной комнатой с большим окном, которое восхищает нас
идиллическими видами и выходом на частную террасу. Спальня
имеет большое пространство с большой гардеробной и выходом
на частную веранду.

И, наконец, на втором этаже мы находим большую
многофункциональную комнату с большими окнами, в настоящее
время обустроенную как гостиную, а напротив нее находится
большая спальня и полноценная ванная комната. По всему этажу
у нас высокие потолки, чтобы обеспечить простор и свет.
Этот дом отличается эксклюзивными деталями,
высококачественными материалами и многочисленными
дополнительными удобствами для достижения высочайшего
уровня комфорта и дизайна.
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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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