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ОБЗОР

Впечатляющий трехэтажный пентхаус новой
постройки площадью 190 м², полностью
внешний, с роскошной отделкой, с 140 м²
внешней поверхности среди 3 террас на
продажу в Эскальдес-Энгордани.

Этот эксклюзивный роскошный дом с высококачественной
отделкой не имеет аналогов на рынке. Квартира распределена по
трем этажам. В первом в основном находится ночная зона с тремя
спальнями с двуспальными кроватями, во втором — дневная зона,
а в третьем — большая терраса с панорамным видом на город.

На втором этаже мы находим большой холл с лестницей, ведущей
на верхний и нижний этажи. Здесь мы находим большую гостиную
с видом на долину Андорра-ла-Велья, которая также имеет выход
на небольшую террасу. На другой стороне этажа мы находим
огромную кухню с центральным островом и отдельной прачечной.
Кухня была создана с большим вниманием к деталям, с
высококачественной техникой и высококачественной мебелью,
чтобы она выделялась сама по себе.

Достигнув нижнего этажа, мы найдем три спальни с
двуспальными кроватями, каждая с собственной гардеробной и
ванной комнатой. Главный из них самый эффектный, так как
спальня вместе с гардеробной имеет выход на невероятную
террасу.

На верхнем этаже есть терраса для частного использования
площадью более 50 м² с бассейном с подогревом, чтобы
порадовать тех, кто хочет насладиться расслабляющим закатом с
360-градусным видом на город Андорра.

Виды, свет, комфорт и эксклюзивность являются
преобладающими характеристиками этого фантастического
проекта, готового удовлетворить самых требовательных
клиентов.
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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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