
REF. AND38532

3 950 000 € Дом / Вилла - на продажу
Дом / вилла на продажу: 5 спальни, 135m² террасa, Escaldes,
Андорра
Андорра »  Escaldes »  AD700

5
Спальни  

4
Ванные комнаты  

940m²
План этажа  

135m²
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


ОБЗОР

Продается роскошная вилла площадью 940 м²
в самом эксклюзивном жилом районе
Эскальдес, Эльс Виларс.

Уникальный дом, расположенный в эксклюзивном жилом районе
Эскальдес-Энгордань, Эльс Виларс, в нескольких минутах от
центра Андорры и всех видов услуг, таких как школы, магазины,
спортивные центры и многое другое. Этот дом предлагает
невероятный вид на Андорру, не отказываясь от спокойствия
городской периферии.

Мы получаем доступ к дому через первый этаж, где мы находим
большой холл, который ведет к гаражу вместимостью до девяти
автомобилей, большой кладовой и технической комнате дома.

Поднимаясь на первый этаж, мы видим пространство, в котором
находится комната отдыха, сауна и прачечная.

На втором этаже мы входим в дневную зону, состоящую из
просторной и светлой гостиной-столовой, которая соединяется с
полностью оборудованной открытой кухней. Отсюда через
раздвижные окна можно выйти на террасу площадью 125 м², с
которой открывается панорамный вид на центр Андорры.

На верхних этажах находится ночная зона. Третий этаж разделен
на две симметричные спальни с двуспальными кроватями и два
апартамента с полностью оборудованной ванной комнатой с
ванной и душем и отдельной ванной комнатой, которая
обслуживает две другие спальни. На верхнем этаже мы находим
главную спальню, которая занимает весь этаж и имеет большие
окна, которые обеспечивают свет и солнце в течение дня
благодаря южной ориентации дома.

Пять этажей соединены лифтом.

Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации.

lucasfox.ru/go/and38532

Вид на горы, Терраса, Сад,
Частный гараж,
Тренажерный зал , Лифт, Паркет,
Естественное освещение,
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,
Двойное остекление,
Гардеробная комната ,
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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