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VIŠKOVO, 29m2, garsonjera, Viškovo, Kвартира
:
Dario Ladović
Имя:
Dario
Фамилия:
Ladović
Название
Lider nekretnine d.o.o.
компании:
Service Type: Selling and renting
Дополнительны dario@lider.hr
й Email:
Вебсайт:
http://www.lider.hr
Страна:
Croatia
Region:
Primorsko-goranska županija
City:
Rijeka
почтовый код: 51000
Адрес:
Erazma Barčića 15
Mobile:
+385(0)91 132 4030
Phone:
+385(0)51 211 800
Fax:
+385(0)51 301 045
О нас:
Агенство Лидер основано с
целью качественного и
современного посредничества
для купле-продажи
недвижимого имущества. С
самого начала основным
дивизом агенства было
«Качество прежде всего», что
в первую очередь относится
на качество услуг. Используем
этот девиз и во время подбора
кадров и выбора
недвижимостей, которые
предлагаем покупателям.
Продолжительной работой с
постоянным
совершенствованием мы
сумели создать базу
недвижимого имущества, в
которой имеется адекватное
предложение для любого
покупателя.
Агенство Лидер в настоящее
время имеет группу экспертов
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с долголетним искусством в
деле посредничества при
продаже или покупке
недвижимостей, а также
высококачественную
юристконсультатскую службу.

Reg No.:

Это только некоторые
причины, включающие нас в
ведущие агенства для
посредничества в деле
оборота при купле-продаже
недвижемого имущества в
Хорватской Республике. В
наше предложение включены
кроме всех видов
недвижимостей, а это
квартиры и дома и еще
служебные помещения,
туристические объекты,
сельскохозяйственные и
строительные участки земли,
а также раскошные дачи и
виллы.
Областью нашей самой
интенсивной деятельности
является Приморско-горская
область, но можем оказать
услугу для купле-продажи
недвижимости и в другой
области.
81/2016

Детали объявления

Общее
Заголовок:
Недвижимость для:
Квадратных футов:
Спальни:
Ванные комнаты:
Цена:
Размещено:

VIŠKOVO, 29m2, garsonjera
Vendita
29 m²
1
1
40.000 €
08.11.2019

Состояние
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Hовостроенная:

да

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

Croatia
Primorsko-goranska županija
Viškovo
Viškovo
51216

Дополнительная
Энергоэффективность: В процессе подготовки

Описание
Дополнительная
информация:

ID CODE: 21210Lider nekretnineAgentMob: 091/кликните сюдаTel:
051/кликните сюдаE-mail: + show emailwww.lider.hr

Дополнительная контактная информация
Внутренний
контрольный номер:
Agency ref id:

229280
21210
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