
СНИЖЕННАЯ ЦЕНА

REF. LFA190

993 000 € Дом / Вилла - на продажу - Сниженная цена
Дом / вилла на продажу: 3 спальни, Альт Уржель, Андорра
Андорра »  Альт Уржель »  25712

3
Спальни  

3
Ванные комнаты  

640m²
План этажа  

1.443m²
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

Дом с 3 спальнями и великолепным садом с
прекрасным видом на окружающий
ландшафт и горы на продажу в Альт-Ургеле.

Этот красивый дом на продажу в Альт-Ургелле расположен на
эксклюзивном гольф-курорте Аравель, посреди природы, в
привилегированном месте на холме с захватывающим видом на
поле для гольфа и горы.

Дом оформлен в традиционном горном стиле с современными
элементами, такими как окна от пола до потолка, из которых
открывается вид на сад. Красивый сад окружает дом и включает в
себя площадку для барбекю сзади и лужайку спереди. Он
включает в себя 800-летнее оливковое дерево и другие
уникальные растения. Существует также действующий колодец,
который используется для орошения сада и предлагает питьевую
воду.

Интерьер дома практичен и удобен, так как основные помещения
находятся на первом этаже. В дом можно попасть из гаража или
прямо через сад. Оказавшись внутри, мы находим гостиную с
камином, светлую столовую, кабинет и главную спальню с
собственной ванной комнатой с гидромассажной ванной и
гардеробной. С другой стороны мы находим кухню с центральным
островом и еще одну приемную. Есть также две спальни с
двуспальными кроватями с выходом в сад, а также две ванные
комнаты.

На первом этаже находится многофункциональное пространство
или кинозал с дровяным камином и террасой с панорамным видом.

Гараж рассчитан на шесть автомобилей, а также две кладовые
или погреба.

В доме есть кондиционер и отопление от солнечных батарей.

Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации.

lucasfox.ru/go/lfa190

Терраса, Сад, Паркинг
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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.

REF. LFA190

993 000 € Дом / Вилла - на продажу - Сниженная цена
Дом / вилла на продажу: 3 спальни, Альт Уржель, Андорра
Андорра »  Альт Уржель »  25712

3
Спальни  

3
Ванные комнаты  

640m²
План этажа  

1.443m²
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

	Дом с 3 спальнями и великолепным садом с прекрасным видом на окружающий ландшафт и горы на продажу в Альт-Ургеле.

