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ID:1609 Дом в возрожденческом стиле

Описание

МАН "Своя Вотчина в Европе" предлагает на продажу Гостевой дом, который расположен на берегу
озера Цонево /Варненский регион/. Он состоит из 4 спален, в трех из которых есть собственная
ванная комната. Спальни оборудованы кондиционерами "зима/лето". Дом располагает своей
автентичной таверной с камином и отдельной кухней, несколькими подсобными помещениями, своей
собственной сауной.
Отреставрированный дом имеет возрожденческую архитектуру камчийского типа, построен из камня
и дерева с характерной деревянной верандой на втором этаже.
В уютной таверне хорошо видны сохранившиеся толстые каменные стены и массивные деревянные
балки. Это прекрасное место, где зимой можно выпить бокал красного вина с семьей и друзьями,
наблюдая за горящими дровами в камине.
Просторный двор подходит для принятия солнечных ванн и активного отдыха или просто для отдыха
и релаксации, любуясь красивым и незабываемым видом на озеро и горы. Во дворе, огороженном
массивной оградой, оборудован бассейн размерами 13/7 и глубиной до 2 м. с детской секцией и
лежаками.
Под навесом, на веранде первого этажа большая каменная печь даст возможность приготовить на
огне разнообразные, вкусные блюда по вашему выбору.
Развернутая площадь дома - 200 кв.м. Площадь участка - 584 кв.м.

Дополнительно
Жилая площадь
Комнат
Спален
ванных комнат
Отопление
Этаж
Property Size

200.00 m²
5
4
3.00
камин, кондиционер
2
584.00 m²

Equipment Details
Недвижимость на вторичном
р...
БЕЗ таксы поддержки и
обслу...
Мебель
Кондиционер
Холодильник
Камин
TV
Духовой шкаф
Бойлер (водонагреватель)
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Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да

Душ / ванна
Internet
Балкон / терраса
Собственный дворик (патио)
Паркинг
Место для авто
Барбекю
Открытый бассейн
Сауна
Причал для лодок и катеров

Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да

Местоположение обьекта
Город окрестности Варны
Страна Bulgaria

Расположение

Село расположено у подножия Стара Планины, в живописном ущелье реки Луда Камчия, на берегу
оера Цонево и в непосредственной близости от природного явления Чудные скалы.
Благодаря своему славному прошлому, первоначально известному как Овчага, позже Ченге, а
сегодня Аспарухово, это место, несомненно, сохранило на протяжении веков дух уникального
болгарского образа жизни, культуры и фольклора.
Озеро Цонево, несомненно, вызовет особый интерес у любителя рыбной ловли и даст прекрасную
возможность испытать удачу в ловле сома, белой рыбы, окуня, карпа, леща, красноперого окуня,
таранки, белого амура, пестрого толстолобика и речной кефали.
Красивые и уникальные места вокруг деревни - это отличный повод для прогулки на природе,
катания на горных велосипедах, скалолазания или фотографирования богатой флоры и фауны
региона.

Состояние

Дом отреставрирован в 2000-ых годах. Продается полностью меблированным и оснащенным.

АКЦИЯ

ВОТ ЧТО ВАЖНО ЗНАТЬ, ЕСЛИ ВЫ ХОТИТЕ КУПИТЬ ЭТУ НЕДВИЖИМОСТЬ С VOTCHINA.EU:
1. VOTCHINA.EU работает в соответствии с требованиями болгарского государственного стандарта
(БДС) EN 15733 относительно предоставления услуг брокерами по недвижимости.
2. Объявленная цена имущества не включает комиссию VOTCHINA.EU и государственные расходы
по сделке (местный налог, нотариальные сборы и таксу за внесение изменений в единый реестр прав
собственников Агентства по вписываниям), которые вместе с банковскими комиссиями, услугами
переводчика составляют в разных общинах (районах) в общей сложности от 3% до 4,5% от стоимости
имущества. За консультацией о том, как рассчитать точные издержки, вы можете связаться с
юристом VOTCHINA.EU с 9:00 до 18:00 по будням.
3. Стандартная комиссия, которую мы просим оплатить за свои услуги посредничества при
купле-продаже недвижимости, составляет 3% (без НДС) от ее продажной цены, не менее 1000 евро,
без НДС.
4. В стоимость агентских услуг входит:
ЮРИДИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА и полный спектр юридических услуг;
-Передача права собственности на приобретенную недвижимость и ввод во владение;
-Регистрация имущества в налоговой инспекции путем подачи декларации по ст. 14 от ЗМДТ;
-Открытие новых лицевых счетов на электричество, воду и отопление (ТЭЦ, ГАЗ);
-Представление нового владельца соседям и управляющему кондоминиумом;
-Подписание договора на цифровое телевидение и интернет.
-Для иностранцев бесплатная регистрация в системе БУЛСТАТ
5. ВАЖНО !!! Сделка с этим имуществом может быть освобождена от комиссии со стороны
покупателя или могут быть другие льготные условия для оплаты комиссии – уточните это у агента
предложения.
6. Вы имеете право на дополнительные скидки в соответствии с условиями эксклюзивного договора
о предоставлении услуг с VOTCHINA.EU.
7. 50% вознаграждения выплачивается в течение 5 дней после заключения предварительного
договора купли-продажи имущества, а оставшиеся 50% - после окончательного завершения сделки.
Оплата
может быть произведена наличными или на банковский счет VOTCHINA.EU.
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8. Вы должны комиссию, только в случае если покупаете недвижимость. Нам не нужно платить
ничего предварительно.
9. Вы можете предоставить финансовую гарантию своих намерений приобрести эту недвижимость и
заранее оговорить условия, на которых вы совершите сделку. Если мы не сможем добиться для вас
этих условий, мы вернем вам гарантию.
10. Переговоры по сделке ведутся через посредника VOTCHINA.EU. Документальное
сопровождение сделки осуществляется VOTCHINA.EU, если только вы не выразите желание
использовать своих собственных адвокатов.
11. Вы можете заключить предварительный договор о купле-продаже имущества, оставив ЗАДАТОК
продавцу или перейти непосредственно к заключению окончательного договора (нотариальный акт)
- мы предложим вам возможные варианты и наш взгляд на этот вопрос, но решение остается за вами
и мы учитываем это.
12. Если после подписанного с нашим участием предварительного договора, продавец не заключил
окончательный договор о продаже имущества, VOTCHINA.EU обязуется предоставить вам другое
подходящее имущество, освобождая вас от необходимости оплачивать дополнительное
вознаграждение за следующую сделку.
13. Во избежание недоразумений, вы будете уведомлены по электронной почте и/или SMS о всех
этапах сделки.
14. Вам гарантирована возможность поделиться своими впечатлениями об услугах и направить
критику или рекомендации непосредственно руководству VOTCHINA.EU.
15. При сделках стоимостью свыше 10 000 лв., предоставление гарантии и уплата сумм от
продажной цены имущества становится обязательным путем банковского перевода.
16. В офисе VOTCHINA.EU вы можете быть ознакомлены с практическими советами Национального
агентства по доходам (НАП) по аренде, покупке и продаже недвижимости.
Смотровой Тур:
17. Мы берем на себя организацию просмотра данной недвижимости в удобные для вас дату время.
Оставьте заявку в контактной форме с указанием ID № объекта и проинформируйте, когда бы Вы
хотели приехать в смотровой тур. Мы можем Вам забронировать авиабилет, разместить в отеле, а
также помочь оформить визу и необходимую страховку (при необходимости).
Бронирование недвижимости:
18. Вы можете забронировать недвижимость, заплатив невозмещаемый задаток в размере 2 000
евро наличным платежом, кредитной картой или банковским переводом на фирменный счет
компании. После получения задатка недвижимость снимается с показов, осмотры с другими
потенциальными покупателями производиться не будут, и мы приступим к изготовлению
необходимых документов по оформлению сделки. Для получения подробной информации
относительно процедуры покупки и способов оплаты, пожалуйста, обратитесь к менеджеру
компании по телефонам.
Мы работаем открыто и ответственно, с четкими правилами, чтобы предложить вам качественный
сервис.
Все ваши вопросы могут быть адресованы агенту, ответственному за продажу этой недвижимости.
Мы будем рады если вы станете нашим клиентом!

Финансовая информация
Цена от € 100.000
Rent Income € 0
Цена до € 0

Детали агента
Имя
Адрес
Индекс
Город
Страна
Тел.
Email
Webpage
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Виталий Пепеляшков
Панагюрище 6
9000
Варна
Bulgaria
+359876111535
vip@votchina.eu
http://www.votchina.eu

