
СДАНО В АРЕНДУ

REF. ANDR38489

5 000 € в месяц Квартира - Сдано в аренду
Квартира аренда: 4 спальни, 8m² террасa, Escaldes, Андорра
Андорра »  Escaldes »  AD700

4
Спальни  

3
Ванные комнаты  

190m²
План этажа  

8m²
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

Эксклюзивная роскошная квартира, с
большой спа-зоной, индивидуальной
закрытой парковкой и большой кладовой, с
видом на юг и прекрасным панорамным
видом в аренду в верхней части Кан
Диуменге.

Эта фантастическая квартира с четырьмя спальнями была
спроектирована с использованием материалов самого высокого
качества, доступных сегодня на рынке. В доме много света и
спокойствия, благодаря своему расположению и близости к
коммерческому центру столицы.

В дневной зоне у нас есть бесплатный туалет и просторная, очень
светлая кухня, полностью оборудованная и с обеденной зоной для
большего комфорта. В том же районе у нас есть просторная
гостиная-столовая и отличная терраса, где вы можете
наслаждаться прекрасным видом и солнцем, которое она
предлагает нам, благодаря своей полной южной ориентации.

В ночной зоне у нас есть четыре просторные внешние спальни с
большим количеством естественного света в течение дня. Один из
них включен как офис. Главная спальня имеет собственную
ванную комнату. Кроме того, предлагается еще одна ванная
комната для обслуживания остальных спален.

В доме паркетные полы во всех комнатах, кроме влажных
помещений, полы из керамогранита.

lucasfox.ru/go/andr38489

Вид на горы, Терраса, Спа,
Частный гараж, Паркет,
Естественное освещение,
Подогрев полов,
Система кондиционирования,
рядом с транспортом ,
Рядом с международными
школами,
Подсобное помещение,
Отопление, Оборудованная кухня,
Домашняя система,
Домашнее животное разрешено,
Двойное остекление,
Гардеробная комната ,
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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