
Номер обьекта: 1307847

Квартиры в новом жилом комплексе в Тивате
 Черногория, Тиват и окрестности, Тиват

Продажа: 155 000 €

Информация об объекте
 Новый жилой комплекс в Тиватской ривьере  Площадь участка – 2819 м2, общая
площадь строений – 1640 м2 Жилой комплекс состоит из 7 таунхаусов и 2...
Параметры
Тип недвижимости: квартиры (апартаменты), вторичный рынок
Комплекс: Kiparis
Площадь: 62 кв. м
Количество спален: 1
Этажность здания: не указана, этаж не указана
До моря: 0,3 км.
Последнее обновление предложения: 2023-05-15 16:23:00

Опции
Оборудование: меблировка

Компания - продавец
DOO Tradegoria
E-mail: info@tradegoria.com
Тел: +382 69 223 516 , +38269223516
Skype: tradegoria
Web: http://tradegoria.com

Подробное описание
 
Новый жилой комплекс в Тиватской ривьере 
 Площадь участка – 2819 м2, общая площадь строений – 1640 м2
 



Жилой комплекс состоит из 7 таунхаусов и 2 домов с  апартаментами, различной площади,
предназначенных для продажи или аренды.
 
Комплекс расположен на 4 участках общей площадью 2.819 кв.м. и состоит из четырех
объектов:
 
— Два трехэтажных дома  на 7 апартаментов в каждом, площадью от 37-99 м2
 
— Два блока двухэтажных таунхаусов:
 
А) один состоит из трех  таунхаусов, площадью от 91-107 м2 при этом каждый из них со своей
придомовой территорией площадью от 9 до 50 м2 ,
 
Б) второй состоит из четырех  таунхаусов, площадью от 75-95 м2, при этом каждый из них со
своей придомовой территорией площадью от 9 до 62 м2
 
Внутри апартаментов: напольное покрытие – ламинат и плитка. Качественные двери и окна.
Отделанные плиткой и оборудованные сантехникой санузлы .
 
Для каждого апартамента и таунхауса предусмотрены парковочные места.
 
Жилой комплекс  находится в эксклюзивном райончике города Тиват – Донья Ластва, всего в
300 метрах от моря, в 1000 метрах от знаменитого строящегося проекта Марины — Порто
Монтенегро, в 6 км от аэропорта Тиват  и 3 км до центра г.Тиват. В пешей доступности от
комплекса (100 м) находится супермаркет и ресторанчики.
 
Из многих апартаментов и таунхусов открывается вид на море. В комплексе предусмотрен
бассейн, детские площадки, места для отдыха с элементами ландшафтного дизайна и
лавочками, барбекю, охраняемая территория.
 
Строительство завершено, получен ввод в эксплуатацию.
 
Квартиры:
1й этаж – 1.1 – 96м2 – 259.200€ – резерв
1й этаж – 1.2 – 62м2 – 1 спальня – 155.000€
2й этаж – 2.2 – 62м2 – 1 спальня – 155.000€
3й этаж – 3.1 – 80м2 – 2 спальни – 240.000€
3й этаж – 3.2 – 80м2 – 2 спальни – 208.000€
 
Таун хаусы на два уровня:
1. – 103м2 – 2 спальни – 278.100€
2. – 101м2 – 3 спальни – 272.700€
3. –  89м2 – 2 спальни – 240.300€
 
English

New residential complex in the Tivat Riviera

Land area-2819 m2, total area of buildings-1640 m2

The residential complex consists of 7 townhouses and 2 houses with apartments of various sizes,



intended for sale or rent.

The complex is located on 4 plots with a total area of 2.819 sq. m. and consists of four objects:

— Two three-storey houses with 7 apartments each, with an area of 37-99 m2

— Two blocks of two-story townhouses:

A) one consists of three townhouses, with an area of 91-107 m2, each of them with its own territory
of 9 to 50 m2 ,

B) the second consists of four townhouses with an area of 75-95 m2, while each of them with its own
house territory with an area of 9 to 62 m2

Inside the apartment: laminate and tile flooring. Quality doors and Windows. Tiled and equipped
bathrooms .

Parking spaces are provided for each apartment and townhouse.

The residential complex is located in an exclusive area of the city of Tivat-Donya Lastva, just 300
meters from the sea, 1000 meters from the famous Marina project under construction — Porto
Montenegro, 6 km from the airport of Tivat and 3 km from the center of Tivat. Within walking
distance from the complex (100 m) is a supermarket and restaurants.

Many of the apartments and townhouses overlooking the sea. The complex has a swimming pool,
children\'s playgrounds, recreation areas with landscape design elements and benches, barbecue,
and a protected area.

Construction has been completed and commissioning has been received.

Flats:
1st floor-1.1-96m2 – 259.200€ - reserve
1st floor-1.2-62m2 – 1 bedroom – 155.000€
2nd floor-2.2-62m2 – 1 bedroom – 155.000€
3rd floor-3.1-80m2 – 2 bedrooms – 240.000€
3rd floor-3.2-80m2 – 2 bedrooms – 208.000€

Town houses on two levels:
1. - 103m2 – 2 bedrooms – 278.100€
2. - 101m2 – 3 bedrooms – 272.700€
3. - 89m2 – 2 bedrooms – 240.300€



 

 

 

 



 

 


