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Каталог недвижимости
Код объекта: AL1218
Наименование объекта:
Тип недвижимости: Новые комплексы
Регион: Халкидики
Город: Кассандра
Близость к морю (км): 0.1
Близость к аэропорту (км):
Статус объекта:
Описание объекта: Бесподобный комплекс вилл и таунхаусов на полуострове
Кассандра в 100 метрах от моря на ПЕРВОЙ ЛИНИИ!Потрясающие виды на
Эгейское море!Предлагается несколько отдельно стоящих вилл площадью ок.
115 -130 м2 на участках ок. 400 м2.Планировка вилл: кухня-салон с камином,
3 спальни, санузел для гостей, ванная комната, внутренняя лестница, две
веранды, балкон.Вместе с домом владельцы приобретают право
исключительного пользования земельным участком и могут обустраивать его
на свой вкус.Остались следующие варианты -Объекты:Коттедж 35 - 130 м2,
участок 200 м2 - 164 500 евро - АКЦИЯ!Коттедж 37 - 115 м2, участок 1096
м2 - 336 000 евро - АКЦИЯ!Коттедж 39 - 115 м2, участок 206 м2 - 232 000
евро - АКЦИЯ!Коттедж 40 - 115 м2, участок 568 м2 - 280 000 евро АКЦИЯ!Варианты оплаты:Вариант 1.- 50% при подписании
Предварительного договора;- 25% через 5 месяцев после подписания
Предварительного договора;- 25% в день подписания окончательного
договора;Вариант 2.- 100% при подписании Предварительного
договара;<noindex>АДРИОНИКА рада проинформировать всех
заинтересованных лиц, что покупатели недвижимости в Греции на сумму
свыше 250 000 евро имеют право на получение Вида на жительство в Греции,
который выдается сразу сроком на 5 лет.При этом не имеет значения
продолжительность их реального ежегодного пребывания в Греции в течение
календарного года, никаких минимальных сроков проживания в Греции для
данной категории получателей ВНЖ не установлено. Покупатели
недвижимости в Греции свыше 250 000 евро могут оставаться налоговыми
резидентами другого государства.Для подачи документов на ВНЖ в Греции
покупателям греческой недвижимости на сумму свыше 250 000 евро
требуется только загранпаспорт, договор купли-продажи и медицинская
страховка.На сегодняшний день это один из самых простых и понятных
способов получения ВНЖ в Евросоюзе.</noindex>

Площадь, м2: 130
Площадь земельного участка, м2:
Отделка:
Постреализационное обслуживание:
Система оплаты:
Наличие гаража или парковки:
Цена за м2, евро:
Стоимость от, евро: 164.500

