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ID:0349 Вилла в районе Боровец

Описание

Дом находится в районе Боровец, курортного города Варна. Сочетание морского и горного
воздуха, делает эту виллу привлекательной, как для летнего отдыха так и для круглогодичного
проживания. Дом - три этажа. Продается с мебелью, имеется плитка на полу, кондиционеры, пол с
подогревом. Во дворе бассейн, обложенный плиткой, подсветка, плодовые деревья ( черешня,
инжир, вишня, груша, слива ), барбекю из кирпича с печью. Массивный кирпичный забор.
Прекрасный вид на море.

Дополнительно
Жилая площадь
Комнат
Спален
ванных комнат
Отопление
Этаж
Property Size

142.00 m²
6
3
3.00
Кондиционер
3 этажа
0.00 m²

Equipment Details
Кондиционер
Душ / ванна
Горячая вода
Балкон / терраса
Подвал
Открытый бассейн
Беседка и прогулочная аллея

Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да

Местоположение обьекта
Город окрестности Варны
Регион Варненская
Страна Bulgaria

Расположение

Вилла находится в 12 км от ценра города Варны. Это место в последние годы трудно можно назвать
вильная зона, потому что больше 30 000 человек живут постоянно там. Зона в самом перспективном
районе Варны по мое мнению. С северной стороны Боровец огражден лесом, а на востоке вид на
Черное море. . Здесь нет никаких комплексов. Планы развития Варны о районе не позволяют
строительство зданий выше 3 этажей. Пляжи на расстоянии 4-5 км самые чистые и дикие в городе,
окруженные лесами и спокойные.
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Состояние

Первый этаж - кухня-трапезная, финская сауна, душевая. Второй этаж - гостинная с кухней, спальня,
душевая с туалетом совмещенные, балкон. Третий этаж - гостинная, потолок - вагонка (дерево),
спальня, душевая с ванной и туалетом. Большая терраса с прекрасным видом на море. Имеется
интернет - связь, городской телефон, спутниковое ТВ. Гараж (30 м.кв.) со смотровой ямой. Площадь
двора: 580 кв.м

Финансовая информация
Цена от € 80.000
Rent Income € 0
Цена до € 0

Детали агента
Имя
Адрес
Город
Страна
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Анна
Панагюрище, 6
Варна
Bulgaria

