
REF. AND38584

1 750 000 € Дом / Вилла - на продажу
Дом / вилла на продажу: 4 спальни, 100m² террасa, Ла Массана,
Андорра
Андорра »  Ла Массана »  AD500

4
Спальни  

5
Ванные комнаты  

437m²
План этажа  

100m²
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 уютный дом площадью 437 м² в
Сиспони, одном из самых тихих и солнечных
жилых районов Ла-Массаны.

Продается очаровательная вилла в Сиспони, в паррокии Ла
Массана, в нескольких минутах езды от центра города и доступа к
горнолыжным склонам.

Дом распределен на трех этажах, плюс полуподвальный этаж.

На первом этаже есть две спальни с двуспальными кроватями,
обе с выходом на террасу с выходом в сад, спальня с двуспальной
кроватью с собственной ванной комнатой, кухня, прачечная и
подвал. Мы также находим полную ванную комнату с душем и
ванной.

На первом этаже находится гостиная-столовая с большой и
функциональной кухней, отдельной прачечной и выходом в сад из
кухни и гостиной.

Второй этаж состоит из главной спальни с выходом на террасу с
захватывающим видом на Казаманью.

Дом дополнен гаражом на четыре машины, двумя складскими
помещениями, техническим помещением и еще одним складским
помещением.

Недавний ремонт этой виллы придал ей качественную отделку.

Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации.

lucasfox.ru/go/and38584

Вид на горы, Терраса,
Частный гараж,
Естественное освещение,
Высокие потолки ,
Подогрев полов, Паркинг,
рядом с транспортом ,
Рядом с международными
школами,
Прачечная, После ремонта,
Отопление, Оборудованная кухня,
Домашняя система,
Двойное остекление,
Гардеробная комната ,
Встроенные шкафы , Внешний,
Вид
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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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