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НОВОГРАД
Всего 200м. от моря находятся апартаменты с видом на море и помещения под офисы. Недалеко
расположены торговый центр, автовокзал и центр города. Апартаменты площадью от 56-78 м2. с
двумя спальнями и большими терассами. Помещения под офисы площадью от 31-129м2. Это
уникальное место дает вам возможность находясь в центре города наслаждаться видом на море.

ПОРЕЧ

Михатовичи
Современные виллы всего 4 км от центра Пореча. Наслаждайтесь зеленью оазиса в близи теплого
моря. Удобная планировка вилл подходит для семейного проживания.

ПОРЕЧ
Буйичи

Современные виллы в стиле модерн построены с элементами национальной истрианской
архитектуры. Близость теплого моря и собственный бассейн - это только часть причин из-за
которых выгодно купить эти виллы.

ВРСАР

Крепость Верготини
Квартира в крепости Верготини-это единственный шанс для жизни в современном объекте
построенном в 13 веке. Фрагменты стен квартиры-это оригинальные стены крепости которые
сохранены в первоночальном виде. Строительство крепости возглавил бискуп Отон в середине 13
века, а строительная компания ТИМ 90 его полностью реставрировала сохранив оригинальную
архитектуру и традициональный материал находясь под постоянным контролем министерства по
защите культурного наследия. 2 етажная квартира площадью 117,82 м2 находится на южной
стороне крепости. Это последняя свободная квартира в етом объекте- не упустите свой последний
шанс!
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СВЕТВИНЧЕНАТ
Для романтических натур. Апартаменты площадью 64 м2. на самой красивой площади в стиле
ренессанс на полуострове Истра с видом на море.2 спальни, гостинная в настоящем камне
гарантируют традиционный уют и комфорт недалеко от Адриатического моря. Светвинченат - это
культурный центр Истры с многочисленными культурными программами в течение года.

СВЕТВИНЧЕНАТ
Оригинальный старый истрианский дом полностью реставрирован традиционным способом
традиционным материалом. Позвольте себе приобрести что-то спецефическое что в последнее
время очень тяжело найти на полуострове Истра. 3х этажный дом площадью 170 м2. Можете
оформить по своему желанию или разделить дом на 3 квартиры.

ПУЛА

Поречанка
Апартаменты и помещения под офисы находятся в центре Пулы. Недалеко расположен рынок,
торговый центр, театр, детский сад, школа, всемирно известный Колизей и Адриатическое море это преимущество надежного, удобного проживания и успешного бизнеса. На последнем этаже пентхаузе находятся 2 квартиры с собственным садом и великолепным видом на город Пулу.

ПОРЕЧ
Велимай

Всего 800 метров от моря, с живописным видом на побережье города Пореча строится здание с
квартирами и помещениями под офисы. Проект находится в стадии строительства. Окончание
работ предполагается в 2010 году. Квартиры от 31-162 м2.Помещения под офисы от 15-1600 м
2.Пореч – северный культурный центр полуострова Истра, где в течение года проходят различные
культурные и спортивные мероприятия. Для VIP покупателей мы обеспечили на 3 этаже 5 квартир
с незабываемым видом и джакузи в летнем саду. Успейте приобрести свой кусочек теплого моря и
голубого неба.

Если из предлагаемых
вариантов вы не смогли
выбрать то что вас могло бы
заинтересовать, обратитесь за
помощью к нам и мы сделаем все
что бы помочь вам приобрести то
о чем вы мечтаете.
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