
ПРОЕКТ РАЗВИТИЯ ГОСТИНИЦЫ-
ПАНСИОНАТА ЕРМАЛЬНОГО КУРОРТА 

И ДАЧНОГО ПОСЕЛКА

     

Данные недвижимости 

                       

   

Nagyberény (Южно-Задунайский край Венгрии) находится недалеко от Южного 
берега Балатона,от города Шиофок столицы Балатона и скоростной дороги  
М7 всего на 15 км.

Nagyberény- Венгрия

Концепция планируемого проекта

Территория для осуществления проекта 238 000 м2. Благодаря тому что на 
данной территории находится источник лечебной воды, а также близость 
Балатона, и природные факторы данного региона,ставят целью проекта создание 
круглогодичного туристического центра.

Особую ценность представляет термальный источник,лечебной воды. 
(идентификационный символ: B8, “József gyógyvíz”), допустимая добыча 120 м3 за 
сутки,температура воды 40,6oC. Вода пригодная для лечения,псориаза,ревматических 
и геникологических заболеваний.

Элементы проекта

3*(4*) -звёздочная гостиница

С полным ремонтом и достройкой уже данного здания,открывается 
возможность создания Готеля,в котором находятся 37 комнат (30 двух местных 
номеров, 7 апартаментов), кухня,ресторан, термальный бассейн,с велнесной 
и лечебной частью.

Велнес

Разделяется на три части, внутренний блок где находятся сауны  и места 
для отдыха, средняя часть с ваннами и бассейном, с общим местом для 
отдыха. Место для перодевания, и отдыха а также блок где находятся сауны, 
будет находится уже в построеном здании, после рекострукции, а ванны и 
бассейн в новой достройке. Общая площадь велнеса 736,8 м2

Лечебная часть

В подвальной части готеля,в отдельном блоке будут находится кабинеты с 
медицынским персоналом, комнаты для лечения и ванны с лечебной водой.

За подробной информацией пожалуйста свяжитесь с нами.
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Пансионат

После реконструкции здания в нём будет выстроенно 14 номеров. (11 двух местных
и 3 апартамента), а также кухня с рестораном.

Кроме согласованных проектов для существующих двух зданий для дальнейщего развития 
имеется территория: 19 609 м2. Участок распологает польной инфраструктурой.

Для осущесвления данных проектов есть полная документация со
всеми разрешениями.

Курортный посёлок

Общая площадь 209 837м2. Произведено размежевание и ввод в кадастроиый 
реестр.

Территория разделена на

- 132 участка для постройки жилых домов, общая площадь 118 793 м2

- транспортные дороги

- 4 участка для коммерческих и спортивных построек, площадью 17 400 м2

- водонакопительное озеро 46 976 м2

Инфрфструктура (ТУ)

Проложенны центральные  сети:

           - Водопроводная сеть

           - Канализация и ливневая лфнфлизация

           - Електрическая сеть

           - Пожарный водопровод

Использование проекта

- Долгосрочная эксплуатация гостиницы, термальной-велнес курорта  и коммерческих 
объектов.

- Продажа земельных участков для дачных домов и 4 участка для построение 
коммерческих объектов.

- Данные недвижимости дают возможность развитие для отдельного термально-
развлекательного объекта, как главная атракция проекта.
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Территориальное разположение обектов

Возможности

- Сотрудничесво в проекте по развитию Балатона.

- Возможность дотаций ЕС.

Аэропорт Siófok-Kiliti на которой теперь ведётся строительство взлётной полосы 
(передача 2017 год, весна) будет пригодна для посадки, меньших частных 
самолётов и воздушных такси.

HÉVÍZ-Balaton аэропорт, Шармелек находится на 84 км от города Шиофок. Туда 
каждую неделю осуществляются рейсы из Германии и России (Москва).

С туристической точки зрения имеет большое значение близкость Балатона и 
видного курортного региона Шиофок, на ряду этим территория представляет все 
возможности для спокойного и активного отдыха-велосипедный спорт, гуляние, 
конный спорт и охота.
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Имущество находится

Имуществo 
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