
REF. AND6538

1 750 000 € Пентхаус - на продажу
Пентхаус на продажу: 4 спальни, 15m² террасa, Андорра Ла Велья,
Андорра
Андорра »  Андорра Ла Велья »  AD500

4
Спальни  

4
Ванные комнаты  

320m²
План этажа  

15m²
Терраса
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ОБЗОР

Замечательный двухуровневый пентхаус с 4
спальнями с двуспальными кроватями,
большим количеством света и панорамным
видом на город и долину Андорры. Всего в 2
минутах ходьбы от центра.

Эта роскошная недвижимость с уникальным характером
представляет собой эксклюзивный дизайн. Он ориентирован на
юг и предлагает прекрасный панорамный вид на город и горы.

320 м  собственности распределены по двум этажам, в просторных
и светлых комнатах. На первом этаже находится просторный
холл, который ведет в большую гостиную-столовую с
дизайнерским камином и на кухню в американском стиле с
качественной мебелью и техникой высокого класса. Обе комнаты
имеют выход на террасу площадью 15 м  . На этом этаже также
находится прачечная, бесплатная ванная комната, 2 спальни с
двуспальными кроватями и отдельными ванными комнатами, а
также оздоровительный центр с турецкой баней. Во всех
спальнях есть встроенные шкафы.

На верхнем этаже есть просторная зона открытой планировки,
предназначенная для отдыха, ванная комната с душем и еще 2
спальни с двуспальными кроватями, одна с выходом на вторую
террасу.

Он также имеет 3 бокса, расположенных в одном здании,
соединенных друг с другом и вмещающих 5 автомобилей.

Роскошный двухуровневый пентхаус в одном из лучших жилых
районов Андорра-ла-Велья, очень хорошо связанный с центром
города лифтом для общего пользования, расположенным в том
же жилом комплексе.

lucasfox.ru/go/and6538

Вид на горы, Терраса, Спа,
Частный гараж, Паркет,
Естественное освещение,
Паркинг, рядом с транспортом ,
Прачечная, Отопление, Камин,
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.

REF. AND6538

1 750 000 € Пентхаус - на продажу
Пентхаус на продажу: 4 спальни, 15m² террасa, Андорра Ла Велья,
Андорра
Андорра »  Андорра Ла Велья »  AD500

4
Спальни  

4
Ванные комнаты  

320m²
План этажа  

15m²
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

	Замечательный двухуровневый пентхаус с 4 спальнями с двуспальными кроватями, большим количеством света и панорамным видом на город и долину Андорры. Всего в 2 минутах ходьбы от центра.

