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ID:0640 Дом у реки

Описание

Обратите внимание на этот уютный сельский дом, расположенный в тихой деревне, в 5 км от города
Ценово, в 35 км от города Свищов, в 45 км от города Русе и реки Дунай. Дом недавно
отремонтирован и частично мебелирован. Представляет собой двухэтажное строение общей
площадью около 100 кв.м. Построен полностью из красного кирпича. Со своим собственным
приусадебным участком с небольшим садом и виноградником. В саду растут персик, абрикос и
сливы. Около дома по периметру вековые орехи. Цена продажи: 15 000 €Всего комнат: 4Количество
спален: 2Количество ванных: 1Площадь основного дома: 60 м2Плошадь пристройки к дому: 30
кв.м. Площадь участка: 1630 м2Этажность: 2Вторичная недвижимостьАдрес: Болгария, Русе,
район ЦеновоДом двухэтажный, кирпичный с одноэтажной пристройкой к нему и со следующим
распределением:1-ый этаж основного дома: крытая веранда из которой осуществляется вход в дом,
коридор, гостиная, небольшая кухня, 2-ый этаж основного дома: две спальни, коридор, кладовка,
крытая веранда.Пристройка: большая кухня с обеденной зоной, совмещенный санузел, котельная

Дополнительно
Жилая площадь
Комнат
Спален
ванных комнат
Этаж
Property Size

60.00 m²
4
2
1.00
2 этажа
100.00 m²

Equipment Details
Душ / ванна
Комната в подвале
Гараж
Вид на горы
Причал для лодок и катеров

Да
Да
Да
Да
Да

Местоположение обьекта
Город окрестности Ценово
Страна Bulgaria

Расположение

Дом прекрасно расположен на краю села на берегу изумительной по красоте речки. До
продовольственных магазинов 400 м, до ближайшего крупного населенного пункта 5 км, до
медучреждений 5 км. Этот очень красивый регион имеет множество достопримечательностей:
несколько рек и рыболовные угодья, озера, пещеры, исторические места, церкви и т.д. Асфальтовая
дорога заканчивается всего в 30 метрах от дома и в течении всего года обеспечивает легкий доступ
к нему. А старинный город Велико Тырново (известный своим величественным историческим
прошлым с прекрасными этнографическими деревнями в округе) расположен всего в 60 км.
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Расстояние до международного аэропорта в городе Варна всего 220 км.

Состояние

На первом и втором этаже - твердые деревянные полы. Стены отделаны деревянной вагонкой.
Существует электро-и водоснабжение, канализация - септика, кабельное телевидение и
возможность для подключения к Интернету. Две дополнительные хозяйственные постройки для
животных и гараж. Существует барбекю с бесседкой (30 кв.м.), Весь сад окружен сплошной
кирпичной стеной, обеспечивая конфиденциальность. Отличное место для постоянного проживания
и отдыха за рубежом!Дополнительные характеристики дома:Вид на лес и рекуЦентральное
водоснабжениеЛокальное отоплениеПодключение к телефонной сетиЦентральное
электроснабжение

АКЦИЯ

При 100% оплате скидка 10% от суммы сделки!

Финансовая информация
Цена от € 15.000
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

