
Отель, 19 номеров, вид на море, бассейн, Пула
Pula, Istarska, Hrvatska

Цена: 950.000 EUR / 7.125.000 HRK

Площадь: 1000.00 m2

Двор: 800.00 m2

Цена за m²: 950.00 EUR

Комиссия: 3% + НДС

Код недвижимость: 225-1

Тип недвижимости: отель

Пула, семейный отель недалеко от острова Бриони. Отель расположен
рядом с пляжем, всего в 10 минутах ходьбы. Здание находится на участке
размером 1300 м2 в, из которых сам по себе здание отеля 1000 м2, а также
возможность приобрести соседний участок 700м2. Объект состоит из: -
Подвал, где есть таверна-ресторан около 80м2 с сопровождающей кухня,
прачечная, комната для сушки, две дополнительные комнаты для гостей и
крытый бассейн (возможность фитнеса и сауной) - Первый этаж, где есть
прием в отеле и на частной квартире 180 м2, из которых можно сделать
еще четыре комнаты и два больших апартамента. - Первый этаж и второй
этаж (мансарда), где есть номера и люксы для размещения гостей. В
объекте есть 11 двухместных номеров (дополнительные кровати) и 2
меблированные квартиры с самыми высокими стандартами; комната
(ванная комната с душем, спутниковое телевидение, кондиционер, мини-
бар, балкон и центральное отопление) Квартиры 2 + 2 человек (спальня,
кухня, большой балкон с шезлонгами и зонтиками, кондиционер,
спутниковое телевидение, ванная комната с душевой кабиной) Все здание
было проведено отопление. Вне здания есть еще два террасы ок. 100
человек, один из террасы, покрытые, в то время как другая является
открытой и есть большой открытый бассейн и крытый открытый бар с
грилем. В передней части здания находится открытая парковка для гостей
отеля и ресторана. 

Инфраструктура Вода, Газ, Электричество, Телефонная проводка

Разрешения Место разрешения, разрешение на строительство, Свидетельство владельца, Операционная
лицензия

год строительства 2004

Этаж на нулевом уровне, цокольный этаж, первый, второй

Всего этажей 4

Комнаты 19

Kровати 45

ванные 19

Транспорт Автобус

Расстояние от остановок общественного транспорта 3 min

Удаленность от моря 500 m

Удаленность от центра 5,0 km

  Laci Debeljak 
  +385 52 225 200 
  +385 98 743 467 
  nekretnine@aspectus.com.hr



Состояние Novo

Отопление Центральное отопление газ

Положение в коммерческое строительство

Ориентация Юго-Восток, Запад

Доступ к свойству Машина, Грузовик

Пространства Кладовка, Автомобильная стоянка, Подвал, Депозитарий, Терраса, Сад

Столярка ПВЦ
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