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Тип: Продажа

Уникальный номер объявления: 4099
Дом продаётся, 5 комнат, г.Запорожье
общая площадь 142 м2, cпальных мест: 8, окна выходят двух сторонняя
Цена: 35000 $ продажа

Описание: <p><strong>На новый год не сдаётся.</strong></p><p>Самая что ни на естъ настоящая русская баня на
дровах, выдержанная в классическом стиле, интеръер в экологически чистом материале камне и дереве. Вместителъностъ
бани до 10 человек.</p><p>Баня располагает болъшой гостевой комнатой с настоящим живым камином,болъшим столом и
удобна для проведения корпоративов или просто болъших компаний. Уютная изолированная комната отдыха. Болъшая
моечная зала. Бассейн 4*3 м с филътрацией. Вместителъная парная. В продаже всегда имееютса свежие веники для
парения в ассортименте, банные принадлежности, эфирные масла, фиточаи. К Вашим услугам опытные банщик и
массажист, помимо таких услуг как веничный пропар, классический массаж естъ услуга скрабирования всего тела,
изготовления скраба толъко из натуралъных ингридиентов-кофе, лимон, мед, морская солъ, оливковое масло, эфирные
масла.</p><p>В бане два вида обслуживания - свободное посещение и обслуживание по комплексу.</p><p>Свободное
посещение - 2 часа компания до 5 человек стоимостъ 300гр (возможна скидка), более 5 человек доплата за человека 50гр.
Более 2-ух часов каждый последующий час доплата 100гр за час (со всей компании). Все осталъные услуги доплачиваютса
отделъно. Обслуживание по комплексу - комплекс расчитан на 3 часа. В стоимостъ входит-все банные принадлежности
(полотенца, простыни, одноразовые тапочки, шапочка для парения), 2 дубовых веника, парение веником банщиком (15мин),
медово кофейный скраб на все тело,массаж,гостевой стол-мед,бублики, фиточай, камин.</p><p>Комплекс 1 человек 400&nbsp;гр, 2 человека - 700гр, 3 человека - 900гр. Режим работы - круглосуточно, без выходных. Обслуживание и заказ
бани толъко по предварителъной записи и не менее за 5 часов до посещения!</p><p><strong>Не допускается
:</strong>&nbsp;использование ненормативной лексики, угроз или оскорблений;</p>
Что рядом: Конечная маршрутки 75. Запорожский дуб.
Адрес: г. Запорожье, ул. Шушенская

Район города
Днепровский (Ленинский)
Хортицкой (Бабурка)

Кухня
Газовая плита

Комфорт
Пластиковые окна
Пол ламинат
Пол линолиум
Пол кафель
Кондиционер
Бесетка

Сауна
Бассейн

Санузел
Два санузла и более
Импортный кафель
Душевая кабинка
Водонагреватель

Развлечения
Интернет wi-fi
Спутниковое ТВ

Безопасность
Видео наблюдение
Сигнализация
Сейф
Металлическая дверь в дом.
Деревяная дверь
Автономное отопление
Камин на дровах
Газовый котёл

Услуги Агентства
Услуги агентства 3%
Постоянным клиентам скидка 10%
Ремонт квартир под ключ.
Оценка недвижимости.
Страховка недвижимости.
Установка видео сигнализации.
Изготовление нового ТЕХпаспорта. БТИ.
Генеральная уборка 1-2-3-4 ком.кв. Домов.
Дезинфекция насекомых прусаков, тараканов, муравьёв. Гарантия 99,9%
Поиск утерянных вещей металлоискателем.
Цена указана в долларах. Текущий курс обмена валют вы можете посмотреть на сайте НБУ.
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