
ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ ПРАВА НА ИМУЩЕСТВО

REF. ANDR29827

800 € в месяц Квартира - в аренду - Эксклюзивные права на имущество
Квартира аренда: с 1 спальней, Гранвалира Горнолыжный
курорт, Андорра
Андорра »  Гранвалира Горнолыжный курорт »  AD100

1
Спальни  

1
Ванные комнаты  

47m²
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

Комфортабельная 2-комнатная квартира с
парковочным местом в аренду в районе
Грандвалира, Андорра.

Уютная квартира площадью 47 м² с 1 спальней с двуспальной
кроватью в самом сердце поместья Грандвалира.

Квартира предлагает великолепный вид и находится в одной
минуте от городов Эль Тартер и Сольдеу.

Дом полностью меблирован и состоит из гостиной-столовой,
просторной и светлой американской кухни, полностью
оборудованной кухонной утварью и электроприборами, такими
как холодильник, микроволновая печь, духовка, керамическая
плита, посудомоечная и стиральная машины. Наконец, он
включает в себя спальню с двуспальной кроватью и полностью
оборудованную ванную комнату.

Услуги Wi-Fi и парковочное место включены в стоимость аренды.

Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации.

lucasfox.ru/go/andr29827

Вид на горы, Частный гараж,
Естественное освещение,
Паркинг, рядом с транспортом ,
Отопление, Оборудованная кухня,
Двойное остекление,
Встроенные шкафы , Внешний,
Вид

Доступно сейчас!
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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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