
СДАНО В АРЕНДУ

REF. ANDR28613

7 900 € в месяц Дом / Вилла - Сдано в аренду
Дом / вилла аренда: 9 спальни, Escaldes, Андорра
Андорра »  Escaldes »  AD700

9
Спальни  

7
Ванные комнаты  

900m²
План этажа  

1.700m²
Площадь участка

+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 в аренду солнечный дом для одной
семьи площадью 900 м² с большим садом и
прекрасным видом, расположенный в одном
из самых престижных жилых районов
Эскальдес-Энгордань.

Великолепный дом на одну семью в деревенском стиле площадью
900 м² и общей площадью 1700 м² вокруг дома.

Этот дом разделен на 4 этажа и предлагает максимальный
комфорт для своих гостей. В доме мы находим 9 спален,
расположенных на первых трех этажах, причем главная спальня
расположена на первом этаже для большего комфорта. Все эти
спальни имеют в общей сложности 7 ванных комнат,
расположенных на всех уровнях, которые их обслуживают.

Дневная зона состоит из гостиной-столовой, разделенной на
несколько зон, очень четко определенных, из которых
открывается панорамный вид благодаря большим окнам.

Дом включает в себя большую кухню с местом для фаст-фуда,
винный погреб для максимального хранения, а также
прилегающую комнату, используемую в качестве прачечной.

Все этажи дома, кроме второго, соединены лифтом.

Дом окружен обширным садом на разной высоте с крыльцом,
площадкой для барбекю и теплицей. Кроме того, вы можете
попасть в сад из разных частей дома.

На полуцокольном этаже находится гараж, а также несколько
помещений с различными функциями, такими как игровая
комната, массажный кабинет с сауной и раздевалками, винный
погреб и бассейн.

Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации.

lucasfox.ru/go/andr28613

Вид на горы, Терраса, Сад,
Бассейн, Частный гараж, Лифт,
Паркет, Мраморные полы ,
Естественное освещение,
Высокие потолки ,
Система кондиционирования,
Сигнализация,
Рядом с международными
школами,
Разрешается проживание с
домашними животными,
Подсобное помещение,
Отопление, Оборудованная кухня,
Камин, игровая комната,
Зона отдыха ,
Двойное остекление,
Встроенные шкафы , Внешний,
Барбекю
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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 в аренду солнечный дом для одной семьи площадью 900 м² с большим садом и прекрасным видом, расположенный в одном из самых престижных жилых районов Эскальдес-Энгордань.

