
ПРОДАНО

REF. AND39628

1 750 000 € Дом / Вилла - Продано
Дом / вилла на продажу: 5 спальни, Ла Массана, Андорра
Андорра »  Ла Массана »  AD400

5
Спальни  

4
Ванные комнаты  

413m²
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

Продается уютный горный дом в очень
солнечном жилом районе с невероятным
видом на долину Пал и горнолыжный курорт
Вальнорд.

Впечатляющий особняк площадью 413 м², расположенный в тихом
и солнечном жилом районе, недалеко от горнолыжного курорта
Пал. Это дом с завидным светом и видами, а также большим
пространством во всех составляющих его комнатах.

Эта великолепная вилла для одной семьи отличается своим
дизайном и комфортом в лучшем виде. В доме много характера, и
все комнаты имеют детали и материалы хорошего качества.

Мы входим в дом через просторный и элегантный холл, который
ведет нас к различным помещениям. Прежде всего, мы находим
большой гараж, вмещающий несколько автомобилей. По
соседству у нас есть помещение, которое можно использовать
для хранения зимней и летней одежды и снаряжения. С
остальными этажами нас соединяет внутренняя лестница или
лифт на несколько человек.

На первом этаже расположена дневная зона с большим холлом,
который дает нам доступ к большому открытому пространству, в
котором находятся гостиная и столовая. В передней части
гостиной есть камин. Это пространство дает доступ к крыльцу,
где можно пообедать и поужинать с семьей и друзьями, и
предлагает сказочный панорамный вид на долину и окружающие
горы. С одной стороны находится кухня с центральным островом с
обеденной зоной, полностью оборудованной техникой высокого
класса. Далее на этом этаже расположены кладовая, спальня,
оборудованная под кабинет, и туалет.

lucasfox.ru/go/and39628

Вид на горы, Терраса, Сад,
Частный гараж, Паркет,
Мраморные полы ,
Естественное освещение,
Высокие потолки , Паркинг,
Рядом с международными
школами,
Отопление, Оборудованная кухня,
Камин,
Доступ для инвалидных колясок,
Двойное остекление,
Гардеробная комната ,
Встроенные шкафы , Внешний,
Вид, Балкон
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Лестница ведет нас на второй этаж, где находится ночная зона с
большой спальней с двуспальной кроватью и собственной ванной
комнатой, за которой следуют две спальни с двуспальными
кроватями, каждая с большой гардеробной, и одна из них с
выходом на террасу, которая выходит на террасу. дом. Полностью
оборудованная ванная комната обслуживает две спальни, а очень
практичная прачечная дает доступ к частной террасе с большим
количеством солнца.

На третьем этаже мы находим главную спальню, которая
занимает половину этажа и имеет большую гардеробную, ванную
комнату и частную террасу.

Идеальный дом для любителей лыж, так как он находится рядом с
горнолыжным курортом Вальнорд.
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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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	Продается уютный горный дом в очень солнечном жилом районе с невероятным видом на долину Пал и горнолыжный курорт Вальнорд.

