
REF. AND40209

475 000 € Квартира - на продажу
Квартира на продажу: 3 спальни, 9m² террасa, Escaldes, Андорра
Андорра »  Escaldes »  AD700

3
Спальни  

2
Ванные комнаты  

100m²
План этажа  

9m²
Терраса
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Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации о данном объекте
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ОБЗОР

Деревенский дом с комплексным ремонтом,
большим количеством естественного света и
прекрасным панорамным видом на продажу
в Эскальдес-Энгордани.

Лукас Фокс выставляет на продажу этот деревенский дом в
урбанизации Энголастерс, Эскальдес-Энгордани. Из окон
открывается захватывающий панорамный вид на долину
Эскальдес и Андорру, а также вид на горные вершины,
окружающие дом.

В доме проведен комплексный ремонт и теплоизоляция стен и
потолка. Он получает естественный свет в течение дня и
наслаждается прямым солнцем во второй половине дня, учитывая
его западную ориентацию. Интерьеры имеют современный
оттенок и очень функциональное распределение, которое
разделяет ночную зону на первом этаже и дневную зону на
верхнем этаже.

На первом этаже мы находим три спальни с двуспальными
кроватями, одна из них с собственной ванной комнатой. Два
других делят вторую ванную комнату. Все спальни внешние и
имеют встроенные шкафы, чтобы максимально оптимизировать
пространство.

На верхнем этаже находится комната открытой планировки с
новой кухней, с деревянной мебелью, новой духовкой, плитой и
вытяжкой. Это пространство открыто для очень просторной
гостиной-столовой с красивым камином в одном из углов и
выходом на террасу длиной 9 м², с которой открывается
прекрасный вид на долину.

Снаружи мы находим котельную, которая полностью
отремонтирована в соответствии с действующими нормами.

Не стесняйтесь обращаться к нам за дополнительной
информацией об этом уютном доме в Энголастерсе.

lucasfox.ru/go/and40209

Вид на горы, Терраса,
Частный гараж, Паркет,
Естественное освещение,
рядом с транспортом ,
Рядом с международными
школами,
Отопление, Источник,
Двойное остекление,
Встроенные шкафы , Внешний,
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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