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ID:HP (0152) Сельский дом в Болгарии с хорошим местоположением

Описание

Мы рады представить Вам эту недорогую собственность, с хорошим местоположением на краю
симпатичной деревни Борован. Деревня располагается в красивой местности на расстоянии в 20
миль от города Врацы, и вы сразу заметите живописную природу и лиственный лес. Есть
прекрасные места для того, чтобы рыбачить, охотиться, совершать прогулки и отдыхать среди
мирной атмосферы этого региона. Дом предлагает более 60 кв. м. жилой площади. В доме две
хороших спальни и кухня. Дом стар и требует работ и реконструкции. Также есть просторный сад
более 3 000 кв. м. Двор отлично подойдет для бассейна, барбекю и детских игр. Дом расположен на
расстоянии 200 м. от международной дороги, которая ведет от Софии до Оряхово. Большое
преимущество данной собственности в том, что она находится в мирном и отдаленном
расположении, что очень подходит для загородного дома.

Данные объекта
Жилая-/Общая
Площадь
Комнат
Год постройки
Размер объекта

60.00 m²
0
2010
3000.00 m²

Местонахождение объекта
Город Борован
Область Враца
Страна Bulgaria

Местоположение

Округ Борован расположен в северо-западной части Болгарии, район Врацы на расстоянии 80 миль
от Софии. Округ разделен дорогой, которая соединяет Черноморское Побережье с западными
частями Болгарии; главная дорога София – Орьяхово на пароме и несколько региональный дорог.
Область Борован населялась людьми начиная с каменного века. Были найдены два доисторических
поселения тех времен. В Борованской Могиле есть экспонаты Бронзового века. Сегодня деревня
Борован простирается по остаткам большого Трасианско-римского поселения, расположенного
около города Врацы. Расстояние до Софии 80 миль. Дорожная сеть в округе составляет 176
километров. В округе проходят несколько дорог: главная дорога, которая соединяет Черноморское
Побережье с западными частями Болгарии; морской путь София Орьяхово; и несколько дорог
региональной важности. Краткая информация об округе Борован В болгарском алфавите: Борован
Местоположение: Северо-западная Болгария Область: Район Врацы Размер округа Борован: 212 км
кв Население округа: 6465 человек Деревни в округе Борован: 5 Центр округа Борован: Деревня
Борован Города и деревни в округе Борован: Деревня Борован, Деревня Добролево, Деревня
Малорад, Деревня Нивянин, Деревня Сираково
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Юридические расходы и налоги не включены в стоимость.

Финансовая информация
Цена € 5.800
Комиссия 3%
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