
REF. ANDR38988

5 900 € в месяц Masia - в аренду
Masia аренда: 5 спальни, Ордино, Андорра
Андорра »  Ордино »  AD300

5
Спальни  

3
Ванные комнаты  

354m²
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

Фантастический отремонтированный
исторический андоррский дом с 5 спальнями,
каменным барбекю и зоной отдыха в аренду в
одном из самых тихих районов прихода
Ордино.

Этот фантастический полностью меблированный традиционный
андоррский дом расположен в очаровательной деревне Сорнас, в
окружении природы, где можно насладиться спокойствием, и с
идеальной ориентацией, чтобы получать естественное
освещение в течение дня.

Он сохраняет первоначальный фундамент и структуру, тем самым
сохраняя деревенское очарование района. Тем не менее, внутри
был проведен полный проект внутренней реконструкции с
деревянными полами, стенами и потолками, которые передают
ощущение уюта, столь характерное для сельских вилл, не
забывая при этом о качественной отделке.

Дом распределен на четырех этажах, с этажами на разных
уровнях. Он имеет две независимые входные двери, в дополнение
к гаражу и большому саду с зоной отдыха, небольшой
оборудованной летней кухней и современным барбекю. На другой
стороне сада мы находим классическое каменное барбекю.

В подвале мы находим гараж с зарядным устройством для
электрических велосипедов и прачечной.

С улицы мы попадаем в дом на первом этаже. Пересекая широкий
холл, мы попадаем в одну из спален, состоящую из двух спален с
двуспальными кроватями и полностью оборудованной ванной
комнаты с душем, спальни типа люкс с собственной ванной
комнатой и выходом в сад. Этот завод комплектуется
техническими помещениями.

lucasfox.ru/go/andr38988

Вид на горы, Терраса, Сад,
Паркет, Естественное освещение,
Высокие потолки ,
рядом с транспортом ,
Рядом с международными
школами,
Прачечная, После ремонта,
Подсобное помещение,
Отопление, Оборудованная кухня,
Камин, Зона отдыха ,
Двойное остекление,
Встроенные шкафы , Внешний,
Вид, Балкон

Доступно сейчас!
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Первый этаж состоит из просторной гостиной, туалета, большой
обеденной зоны с естественным освещением и выходом в сад.
Далее мы находим отдельную кухню с сервировочным люком.
Главный вход в дом расположен на этом этаже.

На втором и последнем этаже находится еще одна ночная зона с
двумя спальнями с двуспальными кроватями и полностью
оборудованной ванной комнатой с ванной.

Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации.
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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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	Фантастический отремонтированный исторический андоррский дом с 5 спальнями, каменным барбекю и зоной отдыха в аренду в одном из самых тихих районов прихода Ордино.

