Продают дом в Юрмале, Кемери, Улица Вилну

Земля в собственности, частный дом, новостройка,
благоустроенная озеленённая территория 3300 м2,
благоустроенный озеленённый двор, подъездная дорога
покрыта брущаткoй, закрытая территория, въездные ворота
оснащены автоматической подъёмной системой, гараж на
две машины, гаражные ворота оснащены автоматической
подъёмной системой, во дворе детская игровая площадка,
апартаменты люкс, первый этаж с садом, три балкона,
терасса, финская баня, окна выходят в обе стороны дома,
широкий вид из окна, количество спален 4 шт., трёхэтажный,
гостиная 65 м2, студио, кухня объединена с комнатой 35 м2,
гардеробная, kабинет, прачечная, высокие потолки,
радиаторы с терморегуляцией, камин, газовое отопление,
счетчики отопления, индивидуальная система учета
отопления, возможна перепланировка, полная отделка ,
большие витрины, деревянные стекло-пакетные окна, новая
сантехника, покрытие пола из дуба, паркетный пол, три
санузла, ванна, душевая кабина, биде, встроенная кухня,
встроенные стенные шкафы, двуспальная кровать,
кондиционер, холодильник, посудомоечная машина,
электрическая плита, духовка, стиральная машина, сушилка
белья, интернет, сигнализация, дымовой детектор ,
тренажерный зал, освобождена, сдана в эксплуатацию,
приморский природный парк, до моря 170 м, местная
канализация, артезианская скважина, погреб 25 м2, баня 75
м2, фруктовый сад, возможно приобрести дополнительную
землю , ухоженный лесной парк с пешеходными дорожками,
надстроенный берег, нет запретов, до Риги 39 км,
стратегически выгодное место, поможем оформить
ипотечный кредит на приобретение этого имущества,
комиссия за посреднические услуги не взымается, поможем
оформить Вид на жительство в Латвии, CITY REAL ESTATE ID 424114

ID:

424114

Тип:

Дом

Подтип:

Частный дом

Цена:

725000.00 EUR

Цена m2:

1964.77 EUR

Площадь:

369.00 m2

Площадь
земли:

3300 m2

Комнаты:

7

Всего
этажей:

3

Ремонт:

капитальный

Удобства:

все

Мебель:

вся

Контакты:
SIA "City Real Estate"

"Swedbank" AS

Ул. Бруниниеку 8-2

Рег. nr.: 40003820580

LV80HABA0551013020827 Рига, LV-1010

Тел.: 67114284

www.cityreal.lv

GSM: 22333336

city@cityreal.lv
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