
Вилла ; 490 м2 ; Ржичаны

Стоимость: 1 512 000 €:
Тип недвижимости: Дом
Площадь: 490 м2
Площадь участка: 2300 м2
Этажей: 3
Состояние: Новый
Материал: Кирпич

Гараж: Да , 2 места
Меблирована: Частично
Отопление: Да
Вода: Да
Канализация: Да
Электричество: 230 V, 400 V

Обратите внимание:
При покупке этого объекта вы получаете следующие бонусы:

— Мы возвращаем вам деньги, потраченные на авиабилет. Мы возвращаем стоимость (одного) билета на самолёт до Праги. Вы получаете уникальную возможность 
приехать в Чехию бесплатно.

— Мы собираем пакет документов на ВНЖ для одного члена вашей семьи бесплатно. Вы экономите 595 евро.

— Мы предоставляем скидку в 50% на услуги дизайнера по интерьеру в вашей новой квартире. Потратьте сэкономленные деньги на что-нибудь приятное для себя!

8 (804) 333 46 09 бесплатный звонок 
из любой точки России. 
www.sodul.com

Вам что-нибудь подсказать? Ваш личный консультант Сергеева Алена ответит на все ваши вопросы .

Так же вы можете написать нам письмо 
sodul@mail.ru , либо пообщаться 
с нами в скайпе:  sodul.com

Офис в Праге: +420 776 839 242
Офис в Москве: +7 (495) 504 36 30       
Чехия, Прага 1, Revoluční 13, офис 221

http://www.sodul.com/
mailto:sodul@mail.ru


Ипотека

Вилла ; 490 м2 ; Ржичаны

Стоимость: 1 512 000 €:

Предлагаем вашему вниманию роскошную резиденцию с бассейном, детской площадкой и 
гостевым домиком в Ржичанах, рядом с природным заповедником. Площадь участка - 
2300 м2. Главное здание - трехэтажное, жилая площадь - 416 м2. В саду есть игровая 
площадка и деревянный домик для детей. Дом построен со вкусом и вниманием к 
деталям, использованы высококачественные материалы.
В Ржичанах есть полный набор служб, магазинов и тд. Отличное соединение с центром 
Праги. 
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Цена квартиры (Дома) 

Максимальная сумма кредита - 70% от цены

Срок кредита 

Процентная ставка

Первоначальный взнос - 30% от цены:

Ежемесячный платеж

1 512 000 €

1 058 400 €

25 лет

4%

453 600 €

5 587 €

Расположение на карте

Посмотреть на карте

http://www.sodul.com/
mailto:sodul@mail.ru
xxx.com
http://www.mapy.cz/s/50KD


Вилла ; 490 м2 ; Ржичаны

Стоимость: 1 512 000 €:

8 (804) 333 46 09 бесплатный звонок 
из любой точки России. 
www.sodul.com

Вам что-нибудь подсказать? Ваш личный консультант Сергеева Алена ответит на все ваши вопросы .

Так же вы можете написать нам письмо 
sodul@mail.ru , либо пообщаться 
с нами в скайпе:  sodul.com

Офис в Праге: +420 776 839 242
Офис в Москве: +7 (495) 504 36 30       
Чехия, Прага 1, Revoluční 13, офис 221

http://www.sodul.com/
mailto:sodul@mail.ru


Вилла ; 490 м2 ; Ржичаны

Стоимость: 1 512 000 €:

8 (804) 333 46 09 бесплатный звонок 
из любой точки России. 
www.sodul.com

Вам что-нибудь подсказать? Ваш личный консультант Сергеева Алена ответит на все ваши вопросы .

Так же вы можете написать нам письмо 
sodul@mail.ru , либо пообщаться 
с нами в скайпе:  sodul.com

Офис в Праге: +420 776 839 242
Офис в Москве: +7 (495) 50436 30       
Чехия, Прага 1, Revoluční 13, офис 221

1. На нашем сайте представлена одна из самых больших  баз недвижимости в Чехии. Наши клиенты легко находят объект, наиболее полно 
отвечающий их пожеланиям.
 
2. По всем вопросам иммиграции и покупки недвижимости наших клиентов консультирует адвокат, действительный член Чешской коллегии 
адвокатов. Для наших клиентов не остается неясностей в чешских законах.  Наши клиенты уверены в юридической чистоте сделки и в 
сохранности своих денег.
  
 3. Мы  также консультируем наших клиентов по всем аспектам жизни в Чехии. Помогаем зарегистрировать автомобиль, выбрать врача, 
устроить ребенка в бесплатную школу или детский сад т.д. Наши клиенты не чувствуют себя чужими в Чехии.

Почему сотрудничают именно с нами: 3 причины
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