Сдам в аренду загородную недвижимость
Территория: Ленинградская обл,
Выборгский район,
Зеленая Роща п
Стоимость: rub 24 500
Объект: дом
объекта: 450 m2
участка: 23 соток
Комментарий: Коттеджный комплекс из двух домов с размещением до 38 человек в поселке Зеленая Роща.
Отличный вариант для загородного отдыха большой компанией и для проведения
корпоративного мероприятия!!! Живописная природа, хвойный лес, вид на Финский залив,
озёра неподалеку. Баня и сауна!
В коттеджном комплексе:
1) Дом (на 26 человек):
Просторная светлая гостиная-холл и кухня-столовая с камином, несколько спален, санузлы на
всех этажах, душевая. Большие панорамные окна с видом на сосново-можжевеловый лес. По
всему дому стоят конвекторы-обогреватели. В доме уютный мезонин с потрясающим видом
из окон. Зона отдыха с креслами на втором этаже. На первом этаже в гостиной есть большой
телевизор и музыкальный центр. На цокольном этаже дома размещаются апартаменты с
отдельным входом, камином на дровах и русской печкой.
2) Коттедж (на 12 человек) с баней и финской сауной:
Гостиная с камином, кухня, изолированные спальни, также спальные места в гостиных,
санузел, душевая. С балкона второго этажа открывается прекрасный вид на залив. На балконе
размещается чилаут-зона.
Баня и финская сауна на первом этаже.
Спальные места (всего 38 мест): в доме 26 мест, в коттедже 12 мест.
Коттеджи оснащены электроплитой, холодильником, стиральной машиной, посудомоечной
машиной, необходимой бытовой техникой, посудой, по запросу бесплатно предоставляется
детская кроватка.
Коттеджи имеют современную систему коммуникаций – электричество, водоснабжение,
отопление, санузлы, теплые полы. В интерьерах комфортное освещение, зональный свет.
Посуточная стоимость включает проживание, пользование оборудованием коттеджей,
постельное белье, полотенца, мангал, дрова. Также баня + сауна.
Территория огорожена. Парковка на территории. Рядом есть магазин. До залива пешком, до
озёр 5 мин. езды, до горнолыжного курорта 25 мин. езды.
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Контакт: агент
телефон: (зарегистрируйтесь и войдите, чтобы увидеть), смотреть на сайте:
http://lno-vyborgskii.nndv.ru/zagorodnaia225676.aspx
email (скрыт), отправить письмо через сайт:
http://lno-vyborgskii.nndv.ru/zagorodnaia225676pismo.aspx
Размещено: с 11.12.17 15:12:27 до 11.12.18 15:12:27
Фото:

QR код (поднесите мобильный телефон для сканирования):

