
REF. AND38479

630 000 € Квартира - на продажу
Квартира на продажу: 2 спальни, Escaldes, Андорра
Андорра »  Escaldes »  AD700

2
Спальни  

2
Ванные комнаты  

80m²
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

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


ОБЗОР

Квартира с высококачественной отделкой и
впечатляющим видом на горы на продажу в
Эскальдес-Энгордани. Включает в себя
гараж и кладовую.

Эта очаровательная квартира площадью 80 м² с
высококачественной отделкой и мебелью расположена на шестом
этаже здания. В квартире две совершенно разные зоны. Первая
состоит из прихожей, спальни с двуспальной кроватью с
собственной ванной комнатой и гардеробной, второй спальни со
встроенными шкафами и дополнительной ванной комнаты.

Во второй части этажа мы находим светлую кухню, оснащенную
техникой высокого класса, идеально подходящую для тех, кто
любит готовить. В гостиной-столовой много естественного света
благодаря большим окнам и фантастическому балкону.

В настоящее время он сдается в аренду, а также имеет
парковочное место в том же здании, а также кладовую.

Эта квартира расположена в самом сердце Эскальдеса, с
фантастическим видом на центр долины Андорры.

lucasfox.ru/go/and38479

Вид на горы, Лифт,
Естественное освещение,
Паркинг,
Система кондиционирования,
рядом с транспортом ,
Подсобное помещение,
Двойное остекление,
Встроенные шкафы , Вид, Балкон
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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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