
Роскошный привлекательный дом всего в 18 км от Пулы
Barban, Istarska, Hrvatska

Цена: 1.890.000 EUR / 14.175.000 HRK

Площадь: 330.00 m2

Двор: 5500.00 m2

Объем партии: 6000.00 m2

Цена за m²: 5727.27 EUR

Комиссия: 3% + НДС

Код недвижимость: 805-1

Тип недвижимости: роскошные дома

Роскошный дом недалеко от Пулы, 330m2 построен в современном стиле, в
6000м2 сад, окруженный каменной Истрии каменные стены. Дом построен в
основном на первом этаже, где есть, прихожей, прихожая, большая гостиная
с камином, столовая, просторная кухня с выходом на открытую террасу,
кладовая, большой шкаф связано с ванной комнатой и спальней, сауна,
спальня, ванная комната и гостиная ниже башни, как замок, состоящий из
галерей, спальня и терраса на крыше с великолепным видом на
Средиземное зелени. В каждой комнате дома полы с подогревом и
центральное кондиционирование воздуха и отопление. Дом был построен и
оснащен верхней matrijal и художественного построен камин в гостиной,
которая дает ощущение тепла в зимний период. Земля полностью
меблирована, сады и газоны, и газон автоматически орошается сбора дождь
с большой яме 150 кубических метров. На лунки планшета,
предусматривает строительство летней кухни с крытой террасой 60м2. В
доме есть гараж с автоматической дверью, 50м2. Расстояние от аэропорта
18 км и расстояние от Пулы 20 км. 

Особенности С мебелью, 24-часовая безопасность, Pogled na prirodu, Доступ для инвалидов

Инфраструктура Водяной бак, Вода, Кабельное ТВ, Газ, Выгребная яма, Электричество, Телефонная проводка

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

год строительства 2004

Этаж цокольный этаж, первый

Жилые единицы 1

Комнаты 4

Kровати 6

ванные 2

Транспорт Автобус

Расстояние от остановок общественного транспорта 3 min

Удаленность от моря 4,0 km

Удаленность от центра 300 m

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



Состояние Novo

Отопление Центральное отопление газ, Кондиционер, Печь на твердом топливе

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

Пространства Гараж, Гардеробная, Хозяйственная комната, Кладовка, Автомобильная стоянка, Депозитарий,
Терраса, Сад

Столярка ПВЦ
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