
Вилла 7+1 ; 428 м2 ; Здибы

Стоимость: 665 280 €:
Тип недвижимости: Дом
Площадь: 428 м2
Площадь сада: 1040
Этажей: 2 + цоколь
Кол-во комнат: 7+1
Год постройки: 2007

Гараж: Да , 2 места
Меблирована: Да
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 7+1 ; 428 м2 ; Здибы

Стоимость: 665 280 €:
Предлагаем вашему вниманию роскошную виллу 7+1 в районе Здибы - всего в пяти 
минутах езды до станции Кобылисы и в десяти минутах от центра Праги. Дом стоит на 
возвышении, с террасы открывается прекрасный вид на окружающую природу и дома. 
Гараж и технические помещения находятся в цокольном этаже. На первом этаже 
находятся просторный коридор с лестницей из бука, ведущей как на второй этаж, так и в 
подвал, ванная комната с душевой кабиной и туалетом, просторный зал, разделенный на 
три секции - гостиная с камином и выходом на террасу, кухня и столовая, из которой 
можно перейти к бассейну. Кроме подогреваемого бассейна в помещении также есть 
душевая кабина, сауна и техническое помещение для очистки бассейна. 
Месячные расходы всего дома на электричество и газ составляют около 8.000 крон, Вилла 
построена немецкой фирмой, использованы материалы экстра-класса, гарантия на дом до 
2037 года.
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Цена квартиры (Дома) 

Максимальная сумма кредита - 70% от цены

Срок кредита 

Процентная ставка

Первоначальный взнос - 30% от цены:

Ежемесячный платеж

665 280 €

465 696 €

25 лет

4%

199 584 €

2 458 €

Расположение на карте

Посмотреть на карте

http://www.sodul.com/
mailto:sodul@mail.ru
xxx.com
https://maps.google.com/maps?q=zdiby+topolova+209&hl=ru&ie=UTF8&ll=50.158315,14.42728&spn=0.114377,0.291138&sll=50.164915,14.450636&sspn=0.000893,0.002275&hnear=Topolov%C3%A1+209,+250+66+Zdiby,+%D0%A7%D0%B5%D1%85%D0%B8%D1%8F&t=m&z=13
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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

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