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Новый жилой комплекс с бассейном в пригороде
Херцег-Нови

Населенный пункт Херцег Нови

Номер объекта 15912

Комнаты 1-4

Спальни studio-3

Ванные 1-3

Площадь помещения м2 34-136 м2

Тип Продажа

Стоимость От 60 860 €

Площадь от 34 м2 до 136 м2

Бассейн 1

Паркинг 1

Лифт 1

Управляющая компания 1

Расстояние до моря (м) 650

♦Новый жилой комплекс  построен на обособленной лесопарковой территории г. Херцег-Нови, в стороне
от городских построек. Обширная территория комплекса граничит с чистейшей горной речкой, вода из которой
служит резервным источником воды и заливается во все бассейны комплекса. От комплекса можно прогуляться
по лесу по многочисленным тропинкам. До моря 7 минут пешком (650 метров). Магазины и прочая инфраструктура



также в пешей доступности (450 метров).

 

 

Сам  комплекс  представляет  собой  современный  поселок  из  9  малоэтажных  корпусов,  построенных  в
средиземноморском стиле.

 

♦Все апартаменты комплекса имеют панорамный вид на море. К каждому апартаменту предоставляется
бесплатное паркинг место.Отделка апартаментов включена в стоимость и выполнена из высококачественной
керамики  и паркета. В местах, где на пол уложена плитка есть подогрев полов. Окна с энергосберегающим
покрытием  – стеклопакеты высочайшего качества с элементами отделки  из  полированного дуба.  Отделка и
оборудование санузлов  выполнена полностью  «под ключ». Мебельный пакет в меблированных апартаментах
оплачивается отдельно (16.000 евро) 

 

Окружающая территория благоустроена и  оформлена натуральным камнем. Для комфорта жителей комплекса 
оборудованы три больших бассейна  для взрослых и бассейн для детей, вокруг бассейнов располагаются 
зоны отдыха, детская площадка, зона барбекю и беседки для отдыха. В бассейны заливается чистейшая вода из
горной реки. В особенно жаркие дни можно искупаться в речке в окружении тенистых деревьев. В этом смысле
положение комплекса уникально и в совокупности с ландшафтным  дизайном создает уютную и уникальную
атмосферу для отдыхающих.

♦Жильцы могут воспользоваться шаттлом, который будет курсировать до пляжа и магазина и обратно.

 

Управляющая компания оказывает следующие услуги:  поддержание безопасности  и сохранности имущества
комплекса и  его жителей, организация и поддержание бесперебойного функционирования всех технических
систем, поддержание в надлежащем санитарном  состоянии  воды в бассейнах, уборка территории, вывоз мусора,
оказание информационно-консалтинговых услуг, помощь в обустройстве апартаментов, мойка окон и т.п.

 

В комплексе доступны апартаменты различной планировки и площади: студии, с 1,2 и 3 спальнями. Планировки в
апартаментах продуманные, максимально оптимизированы для комфортной жизни, помещения в апартаментах
просторные и наполнены светом.

 

В продаже имеются следующие апартаменты (скидки застройщика обозначены ***):

 

№/Этаж Площадь, м2 Количество спален Цена, евро Примечание
КОРПУС 3
3-2-3/2 34 studio 60 860 вид на море
3-2-4/2 44 1 78 760 вид на море
3-3-5/2 39 1 69 810 вид на море
3-3-6/3 53 1 98 580 вид на море
3-3-7/3 65 2 120 900 вид на море
3-4-8/4 34 studio 66 980 вид на море
3-4-9/4 44 1 86 680 вид на море
3-4-10/4 39 1 76 830 вид на море

Корпус 4
4-2-5/2 53 1 94 870 вид на море
4-3-6/3 66 2 122 760 вид на море
4-3-7/3 53 1 98 580 вид на море

https://value1estates.com/object/2032


4-4-8/4 34 studio 66 980 вид на море
4-4-9/4 44 1 86 680 вид на море
4-4-10/4 39 1 76 830 вид на море

Корпус 6
6-1-1/1 116+ двор 20 м2 2 220 174 вид на море/мебель
6-2-1/2 105 2 199 553 вид на море/мебель
КОРПУС 9

9-3/4-4 96 m2+терраса 40
м2 2-3 189 274 ***цена снижена на

7%, вид на море

https://value1estates.com/object/2033
https://value1estates.com/object/870











