Продам загородную недвижимость
Территория: Иркутская обл,
Слюдянский район,
Новоснежная п
Стоимость: rub 499 000
Объект: участок
участка: 13 соток
Комментарий: Продается участок 13.1 кв.м. Имеет РЯД ПРЕИМУЩЕСТВ по сравнению с другими
участками за такую цену!
1. Во первых удобное расположение участка
- совсем не далеко до магазина
- совсем не далеко до моста через реку Снежную для пешеходного
доступа в более крупный поселок Выдрино с множеством
магазинов, вокзалом, школой и детскими садами.
2. Но в то же время не на сквозной улице, участок граничет с прекрасным кедровым лесом.
Именно сюда местные ходят за грибами и черникой с брусникой.
3 Недалеко от берега Байкала, пешком можно ходить купаться.
4 Так же недалеко в пешей доступности озеро на котором можно купаться и ловить рыбку.
5. На машине рукой подать турбаза Теплые озера с шикарной природой и всей
инфраструктурой для отдыха.
6 Можно купить одновременно соседний, смежный участок такой же площади !!!
Участок пока не огорожен и требует доработки. Позже цена повысится, так как место очень
удачное. (не на краю деревни откуда только на машине за хлебом ездить).
Почему стоит выбрать именно поселок Новоснежная, потому что место не оторвано от
цивилизации как другие мелкие поселки. Здесь дети ходят в школу и сады и магазины здесь
не за тридевять земель. Здесь своя администрация, клуб если хотите.
Звоните, есть адекватный торг. Успевайте!
Большинство участков уже скупили и продолжают скупать. Так как место перспективное.
Рядом Мамай, не далеко г Байкальск с горнолыжкой и развитой туристической
инфраструктурой. Кто то строит домики и сдает, кто то себе дом строит. Со временем цены
только растут и растут.
Цена адекватная так как мы не перекупы.
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