Продам загородную недвижимость
Территория: Бурятия респ,
Кабанский район,
село Сухая
Стоимость: rub 9 270 000
Объект: дом
объекта: 282 m2
участка: 20 соток
Комментарий: Местность и село Сухая находится в 180 км от города Улан-Удэ, Республики Бурятия на
восточном берегу озера Байкал. Это живописное место с красивым сосновым лесом и
множеством песчаных пляжей. Здесь не бывает такого большого наплыва отдыхающих, как в
других известных местах отдыха на Байкале.Недалеко от Сухой находятся термальные
источники, где можно принимать лечебные ванны. Источники содержат сероводород и
используются для лечения кожных заболеваний, обладают общеукрепляющим действием. В
самом поселке есть гостевые дома, юрточные комплексы и музей с названием «Омулевый
Байкал». Добраться до Сухой можно с ж/д вокзала на маршрутном автобусе "Улан-Удэ Заречье" / "Улан-Удэ - Энхалук - Сухая." С июля отправляются дополнительные рейсы. Время
в пути занимает 1,5-2 часа. Также можно доехать поездом или электричкой с ж/д вокзала до
станции "Селенга". Время в пути занимает 1,5 часа, далее рейсовым автобусом "Кабанск Заречье". На автомобиле: по федеральной трассе М-55 до села Тресково (90 км), затем по
мосту через реку Селенга и 80 км по нормальной асфальтированной дороге, вдоль восточного
побережья Байкала, далее 10 км по грунтовой дороге, на которой Вы не почувствуете разницы
качества покрытия дорожного полотна. Продаваемые объекты находятся в самом селе Сухая,
который расположен на берегу озера Байкал. Первая линия и это единственная улица, где
проживают сами сельчане. Наши дома находятся на второй линии, по улице Звездная,
которые населяют в основном городские жители. Сзади участка находится лес, который
защищает участок от ветров, и создается так называемый «диванный» эффект. На самом
участке размером 20 соток также есть свой «лесок», это сосны, березы, пихты. Дерн в этом
лесу мы сохранили и там растут грибы.Участок находится на склоне и были проведены
работы по выравниванию грунта, имеется забетонированная стена, которая украшена
местными камнями красного и белого цвета. кирпичный загородный дом 282 м2, 2012 г.
постройки. Земельный участок площадью 20 сот. Сайт: https://vk.com/tdn.kvartal?
utm_source=jcat&utm_medium=paidsearch; Отопление: есть; Водоснабжение: скважина;
Электричество: есть; Канализация: индивидуальная; Охрана: Нет.
Контакт: фирма: ТДН Квартал
телефон: (зарегистрируйтесь и войдите, чтобы увидеть), смотреть на сайте:
https://bur-kabanskii.nndv.ru/zagorodnaia237810.aspx
email (скрыт), отправить письмо через сайт:
https://bur-kabanskii.nndv.ru/zagorodnaia/prodam/dom/237810?pismo=1
Размещено: с 09.10.18 22:11:30 до 09.10.19 22:11:30
Фото:

QR код (поднесите мобильный телефон для сканирования):

