
Роскошная вилла с бассейном в тихом месте,
Светвинченат, Истрия
Svetvinčenat, Istarska, Hrvatska

Цена: 650.000 EUR / 4.875.000 HRK

Площадь: 294.00 m2

Двор: 1800.00 m2

Объем партии: 1996.00 m2

Цена за m²: 2210.88 EUR

Комиссия: 3% + НДС

Код недвижимость: 506-1

Тип недвижимости: особняк

Svetvičenat, новый дом 294m2 с бассейном и большим садом 1900m2. Дом
расположен на краю небольшой деревни, где есть прекрасный вид на
естественной растительности, и конфиденциальность во время отдыха и
расслабления в тишине. Здание состоит из подвала, цокольный этаж и
первый этаж. - Подвал состоит, многофункциональный пространства,
фитнес и другие спортивные мероприятия, и котельная, которая
предусмотрена для центрального отопления - Первый этаж состоит из,
прихожая, кухня, столовая, гостиная, спальня с собственной ванной
комнатой и гостевой санузел, прихожая для стиральной машины и сушилки -
Первый этаж состоит из трех спален, и каждый номер имеет зал и ванная
комната. От одного из этих номеров есть доступ к ложе 7м2 с видом на
бассейн и море на расстоянии. В этом доме есть детский
многофункциональный площадка размером 7 и состоит из качелей, горок,
лазания и несколько других объектов. - Гольф Миниатюрный на 6 отверстий
- Многофункциональный корт (16x8m): футбол, баскетбол, волейбол -
Джакузи 2,15 х 2,15 м для 5 + 1 человек (крытый) - Газон орошение части 

Особенности С мебелью, Вид на море, Вид на горы, Доступ для инвалидов

Инфраструктура Вода, Кабельное ТВ, Выгребная яма, Электричество, Телефонная проводка, Video nadzor

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

год строительства 2014

Этаж подвал, цокольный этаж, первый

Жилые единицы 1

Комнаты 4

Kровати 10

ванные 5

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



Транспорт Автобус
Расстояние от остановок общественного транспорта 2 min

Удаленность от моря 20,0 km

Расстояние от пляжа 20,0 km

Удаленность от центра 5,0 km

Ориентация Юго-Восток, Запад, Юго-Запад, Юг

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

Столярка ПВЦ
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