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MONTENEGRO,BUDVA NATASHA DELUXE STUDIO APARTMAN,
Budva, Kвартира
:
Имя:
Фамилия:
Phone:
Mobile:

Rajka Vojinovic
Rajka
Vojinovic
+382-69-479-909
+382-67-811-117

Детали объявления

Общее
Заголовок:
Недвижимость для:
Квадратных футов:
Этаж:
Количество этажей:
Ванные комнаты:
Площадь балкона:
Цена:
подвал:
Размещено:

MONTENEGRO,BUDVA NATASHA DELUXE STUDIO APARTMAN
Аренда
30 m²
1
4
1
2 m²
50 €
нет
03.05.2016

Состояние
Hовостроенная:
Построенный:
Состояние:

да
2010
В очень хорошем состоянии

Месторасположения
Страна:
Государство / Регион /
Область:
Город:
Площадь города:
Четверть:
Adresa:
Poštanski broj:

Montenegro
Crnogorsko primorje
Budva
Budva
Maine
Mainski put bb
86000

Разрешения
Разрешение на
строительство:
Место разрешения:

да
да
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Cвидетельство о
собственности:
Акт осмотра:

да
да

Дополнительная
Инфраструктура:

Вода, Кабельное телевидение,
Домофон, Кондиционер,
Электричество, Канализация,
ADSL
Доступ с автомобиля:
Автомобиль
Лифт:
нет
Грузовой лифт:
нет
Энергоэффективность: Нет

Отопление
Центральное отопление: нет
Тип отопления:
Кондиционер

Парковка
Гараж:
Крытая парковка:

нет
нет

Описание
Дополнительная
информация:

BUDVA-NATASHA DELUX STUDIO APARTMAN Izdajem novi apartman (
garsonjeru) na I spratu stambene zgrade,udaljen 10 min (pjesice) od Slovenske
plaze, a 5 min od autobuske stanice,opremljen udobnim lezajevima,klimom,blind
vratima,ves masinom i svim sto je potrebno za ugodan odmor.Idealan je za do 4
osobe.BUDVA -NATASHA DELUXE STUDIO APARTMENT I rent a new
studio apartment on the first floor of the completely new building, 10 mins
away(on foot) from the Slovenian beach and only 5mins from the bus station,
equipped with comfortable sofas, air conditioner, cable TV, washing machine and
all necessary for pleasant staying.The apartment is ideal for up to four persons.
MONTENEGRO, BUDVA -NATASHA DELUXE STUDIO I rent a new studio
apartment on the first floor of the completely new building, 10 minutes away(on
foot) from the Slovenian beach and only 5 minutes from the bus station, furnished
with comfortable sofas, air conditioner, cable TV, washing machine and all
necessary for a pleasant staying. Contact person: Rajkaкликните сюдаor send a
mail at + show email

Дополнительная контактная информация
Внутренний
контрольный номер:
Контактный телефон:

61998
+69 (479) 909-
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