
Номер обьекта: 1307385

Дом в селе Подвис в 80 км от города Бургас
 Болгария, Бургасская область

Продажа: 66 200 €

 

Информация об объекте
4938: Продается дом в предгорье в селе Подвис в 80 км от города Бургас в тихом,
очень красивом месте с замечательной экологией и чистым воздухом!
Параметры
Тип недвижимости: дома (виллы), вторичный рынок
Площадь: 130 кв. м
Количество спален: 3
Площадь участка: 1110 кв. м
Этажность здания: 1, этаж не указана
До моря: 80 км.
До аэропорта: 85 км.
Последнее обновление предложения: 2020-07-10 09:43:58

Опции
Вид: панорамный вид
Планировка и помещения: отдельный вход, открытая парковка, свободная планировка, терраса
Оборудование: бытовая техника, интернет, меблировка, спутниковое ТВ
Отдых и инфраструктура: супермаркет

Компания - продавец
Болгериан Естейтс
E-mail: sales@bulgarianestates.org
Тел: +359877777960 , +359885841230 , +359887762939
Skype: bulgarianestates_elhovo
Web: www.bulgarianestates.org

Контактное лицо



Георгий Костадинов
Тел: +359877777960 , +359885841230
Владеет языками: Английский, Болгарский, Русский

Подробное описание

В двух километрах от села находится красивейшее водохранилище Камчия. Село окружают
дубовые, хвойные и смешанные леса. 

Дом состоит из двух самостоятельных построек, соединенных общей стеной. Общая
площадь дома составляет 130 кв.м. В доме два входа, две прихожие. В каждом доме по две
комнаты, санузел, коридор, кухня общая. При необходимости можно сделать вторую кухню,
коммуникации для этого есть. Один дом совершенно новый, второй после капитального
ремонта. Дома утеплены, стены стиропором 10 см., пол утеплен фибраном толщиной 8 см,
потолок утеплен минеральной ватой толщиной 10 см. Летом очень хорошо держит прохладу,
зимой сохраняет тепло. 

Двор забетонирован. Во дворе большая зона для отдыха под навесом. Имеется колонка, мангал.
В огороде посажен молодой сад из 25 деревьев и кустарников. 

С участка открывается очень красивый вид на горы и озеро! 

В доме центральный водопровод и канализация, спутниковое телевидение, Интернет. 

В селе три магазина, медпункт, почта, церковь. 

До ближайшего районного центра 18 км. 

До моря час езды на машине по отличной скоростной трассе без пробок.

 



 

 

 

 



 

 


