
ПРОДАНО

REF. AND38357

2 400 000 € Дом / Вилла - Продано
Дом / вилла на продажу: 4 спальни, 143m² Сад, Ла Массана,
Андорра
Андорра »  Ла Массана »  AD400

4
Спальни  

6
Ванные комнаты  

626m²
План этажа  

72m²
Терраса  

143m²
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

Исключительный независимый дом
площадью 626 м² с 215 м² террас и садов, с
современной отделкой, приятным видом и
светом на продажу в очень тихом жилом
районе Ла-Массана.

Lucas Fox представляет этот впечатляющий четырехэтажный дом
площадью 626 м² для одной семьи. В дизайне дома приоритет
отдается естественному освещению, видам и уединению, которые
предлагает этот район; Для этого он предлагает широкие
пространства и большое остекление, которое мы находим по
всему дому.

Вилла недавно построена и имеет очень современную и
роскошную отделку в каждой из комнат, составляющих дом.
В доме три спальни, каждая со своей ванной комнатой и
гардеробной. Четвертая спальня занимает верхний этаж и имеет
гардеробную, просторную ванную комнату с ванной и душем и
отдельный выход на террасу с джакузи, чтобы наслаждаться
зимой любуясь полностью заснеженными видами.

В дневной зоне мы находим просторную гостиную-столовую с
выходом на террасу и в сад, который окружает почти весь этаж.
Мы также находим полностью независимую кухню с
дизайнерским центральным островом, высококачественным
оборудованием, обеденной зоной, а также с выходом в сад.
Наконец, этаж завершается туалетом.

На нижнем этаже мы находим многофункциональную комнату, в
настоящее время оборудованную как тренажерный зал со
встроенными шкафами и ванной комнатой с душем,
расположенной рядом с ней. Наконец, мы находим большой гараж
вместимостью примерно на восемь автомобилей с легким
доступом, техническое помещение дома, большую прачечную и
кладовую.

lucasfox.ru/go/and38357

Вид на горы, Сад, Частный гараж,
Лифт, Паркет,
Естественное освещение,
Высокие потолки ,
рядом с транспортом , Прачечная,
Подсобное помещение,
Отопление, Оборудованная кухня,
Двойное остекление,
Гардеробная комната ,
Встроенные шкафы , Внешний,
Балкон
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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.
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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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	Исключительный независимый дом площадью 626 м² с 215 м² террас и садов, с современной отделкой, приятным видом и светом на продажу в очень тихом жилом районе Ла-Массана.

