
СДАНО В АРЕНДУ

REF. ANDR27231

1 000 € в месяц Квартира - Сдано в аренду
Квартира аренда: 2 спальни, Ла Массана, Андорра
Андорра »  Ла Массана »  AD400

2
Спальни  

1
Ванные комнаты  

71m²
План этажа  

4m²
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


ОБЗОР

Сдается 2-комнатная квартира в двух шагах
от горнолыжных склонов Аринсал, всего в 50
метрах от подъемников.

Этот горнолыжный комплекс расположен в очаровательном
городке Аринсаль, всего в 50 метрах от кресельных подъемников.

Эти апартаменты состоят из светлой гостиной-столовой с
открытой кухней и выходом на балкон. Далее идет ночная зона с
двумя спальнями с двуспальными кроватями и полностью
оборудованной ванной комнатой с душевой кабиной, которая их
обслуживает.

Все блоки имеют доступ на лифте к верхней части здания, откуда
канатная дорога доставит нас к горнолыжным склонам Вальнорд-
Аринсаль/Пал.

Эта квартира в аренду идеально подходит для любителей лыж,
благодаря своему фантастическому расположению.

Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации.

lucasfox.ru/go/andr27231

Вид на горы, Терраса, Лифт,
Паркет, Естественное освещение,
Паркинг, рядом с транспортом ,
Подсобное помещение,
Отопление, Оборудованная кухня,
Двойное остекление,
Встроенные шкафы , Внешний,
Вид
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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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	Сдается 2-комнатная квартира в двух шагах от горнолыжных склонов Аринсал, всего в 50 метрах от подъемников.

