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ID:0660 Домик у моря

Описание

Представляем Вашему вниманию небольшой, комфортный дом в окрестностях морской столицы
Болгарии. Дом расположен в центре села на асфальтированной улице, недалеко от главной дороги,
по которой за 10 минут можно доехать до центра города Варна, в том числе и общественным
транспортом. История дома – собственник несколько лет назад купил старый дом, который на 95
процентов пошел под снос и на его место, практически с нуля, выстроил новый дом, расширив старые
границы на 30 кв.м. Поэтому согласно Нотариального Акта официальная площадь дома составляет
90 кв.м., хотя реальная жилая площадь дома 120 кв.м. Кроме этого, подвальное помещение,
хозяйственные постройки. Чистая площадь двора (без учета площади дома) 590 кв.м, который
разделен на две зоны: переднюю – большую - с ландшафтным дизайном и парадным входом –
верандой и заднюю – меньшую – садовую часть. Площадь двора вместе домом 710 кв.м. Деньги на
реконструкцию дома, собственник взял в банке, получив кредит. Сумма кредита около 50 000 евро.
Данная сумма подлежит оплате в качестве первоначального взноса. Оставшаяся часть денег может
быть рассрочена по индивидуальной договоренности.

Дополнительно
Жилая площадь
Комнат
Спален
ванных комнат
Год постройки
Отопление
Этаж
Property Size

120.00 m²
4
3
2.00
2011
Кондиционер, печка на дровах
1 этаж
0.00 m²

Equipment Details
Кондиционер
TV
Душ / ванна
Горячая вода
Балкон / терраса
Подвал
Паркинг
Место для авто
Барбекю
Винный погреб

Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да

Местоположение обьекта
Город окрестности Варны
Страна Bulgaria
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Расположение

Дом расположен на одной из второстепенных асфальтированных улиц, вливайщихся в основную
магистраль, ведущую в Варну. В последние годы село пользуется особенным успехом у иностранцев:
англичан, ирландцев, а сейчас оно активно заселяется и русскоговорящими гражданами. Село
располагает всей необходимой инфраструктурой для постоянного пребывания: в наличии школа,
детский сад, кабинет стоматолога, несколько ресторанов этнографического окраса, общественные
спортивные площадки,а также несколько минимаркетов. Дорогу, ведущее в поселок и само село
окружают вековые деревья, кронами образующие зеленый тоннель. Местность известна своими
вишневыми садами, там произростает одна из лучших ранних вишен в Болгарии. Цветущие вишневые
плантации и заросли белой акации весной заполняют воздух восхитительным ароматом. На
расстоянии в два километра от жилого массива в красивом ущелье, есть живописное озеро. Воздух
просто невероятен. Всякий раз, дуновение восточного ветра приносит запах моря. Во все времена
болгарские монархи приезжали сюда лечить легочные болезни.Расстояния:
-в 15 км от пассажирского порта Варны,
-в 22 км от международного аэропорта Варны,
-в 25 км от курорта святых Константина и Елены,
-в 35 км от курорта Золотые пески,
-в 50 км от курорта Албена,
-в 10 км от курорта Камчия,
-в 80 км от курорта Солнечный Берег и старинного города Нессебр
Тихое и спокойное место в гармонии с невероятной природой и чистым воздухом. Климат приятный и
мягкий, воздух сухой и чистый. Здесь нет никаких промышленных источников загрязнения и район
является одним из самых высоких мест в окрестностях Варны, с высотой над уровнем моря 330
м. Буквально в 10 минутах пути от этого дома расположена самая длинная пляжная полоса на нашем
Черноморском побережье, в непосредственной близости от биосферного заповедника „Камчия”.
Широкая пляжная полоса, золотистый песок, чистота и теплая вода, мелкое дно моря превратили
этот уголок в излюбленное место для отдыха местного населения. Туристов не так много как на
популярных курортах.

Состояние

Данный одноэтажный дом имеет следующую планировку: Прихожая, гостинная с выделенным
кухонным боксом и обеденной зоной, так называемое „мокрое“ помещение, совмещенное с санузлом
но без душа, душевая комната и три спальни. Дом полностью мебелирован и оснащен современной
кухонной и бытовой техникой. Мебель входит в стоимость дома. При строительстве дома
использовались натуральные материалы. Отличная термо- и шумоизоляция стен позволит Вам
кофортно проводить как летние, так и зимние вечера. В настоящее время обогрев дома
осуществляется печкой на дровах и системой кондиционорования воздуха тип „Зима-лето“. Однако, к
каждой из комнат подведены комуникации для локального парового отопления. Во дворе сооружен
красивый, каменный барбекю. В подвале, резервуар с водой и гидрофор. Септика на 32 куб.м..
Садовая часть оснащена автоматической системой полива – капельное орошение. Во дворе
сооружен вольер на две собаки. Весь двор утопает в фруктовом саду. Вишни, абрикос, персик и
сливы порадуют Вас собственным, экологически чистым урожаем, а виноградная лоза придает
особый шарм участку, где Вы, безсомнения, будете проводить основную часть времени. Ну, а
любителям моря... через лес до него всего 4 км и Вы попадаете на нетронутую цивилизацией
пляжную полосу.

Финансовая информация
Цена от € 98.000
Rent Income € 0
Цена до € 0

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

Webpage http://www.votchina.eu
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