
СДАНО В АРЕНДУ

REF. ANDR24911

1 300 € в месяц Квартира - Сдано в аренду
Квартира аренда: 4 спальни, Escaldes, Андорра
Андорра »  Escaldes »  AD700

4
Спальни  

2
Ванные комнаты  

100m²
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

Великолепная отремонтированная 4-
комнатная квартира с прекрасным
панорамным видом в аренду в центре
паррокии Эскальдес-Энгордань.

Квартира площадью 100 м², расположенная в центре прихода
Эскальдес-Энгордань, рядом со всеми видами услуг, такими как
спа, магазины, больницы, супермаркеты и рестораны, среди
прочего. Дом полностью отремонтирован, поэтому он
представлен в отличном состоянии и готов к заселению.

Он распределен в двух четко дифференцированных областях.
Дневная зона состоит из светлой гостиной-столовой, отдельной
кухни, оборудованной основной бытовой техникой, и подсобного
помещения, примыкающего к кухне. С другой стороны, в ночной
зоне находятся три спальни с двуспальными кроватями, спальня с
односпальной кроватью и две ванные комнаты. Весь дом
поставляется с электрическим отоплением.

При необходимости есть возможность приобрести парковочное
место в нескольких метрах от здания. Свяжитесь с нами, чтобы
договориться о визите.

lucasfox.ru/go/andr24911

Лифт, Паркет, Мраморные полы ,
Естественное освещение,
рядом с транспортом ,
Рядом с международными
школами,
Отопление, Оборудованная кухня,
Двойное остекление,
Встроенные шкафы
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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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