ОЗЕРО ДЛЯ ОТДЫХА
В Венгрии

В данном предложении предлагаем на покупку карьерное озеро с отличными параметрами – 30 минут езды
от центра города Будапешта, столицы Венгрии. Группа недвижимостей (сооружений) предлагает широкие
возможности для дальнейшего развития. Есть возможность строительства самого большого в Венгрии водного
аттракционного парка на территории более чем 82 гектара, которая расположена в красивой окружающей природе.

Суть проекта
Озеро расположено в сердце страны, на 30 минут езды
автомобилем от центра города Будапешта. Доехать можно
не только автомобилем, но и поездом, автобусом, даже
самолетом на недалеко расположенный аэропорт.
Буквально можно доехать любым транспортом. Исходящие из
Будапешта скоростные автомагистрали и железнодорожные
сети позитивно влияют на возможность прибытия
общественным транспортом. Территория расположена на
31 км от международного аэропорта имени Ференца Листа в
юго-восточном направлении. В непосредственной близости
от объекта находится аэропорт Кишкунлацхаза, самый
современный аэропорт Венгрии для небольших самолетов.
Близость реки Дунай делает возможным добраться к
территории на водном пути.
Карьерное озеро расположена на окраине Кишкунлацхаза.
Этот населенный пункт является самым большим в регионе, в
основном он известен своими природными и туристическими
достопримечательностями. Возле ветки Дуная образовалась
на большой территории культурная курортная зона. Возле
внешней части населенного пункта (Банкхаза) начинается
Национальный парк Кишкуншаг (Апайпуста). Кишкунлацхаза
является отправной точкой для автомобильных,
велосипедных туров, возможно разностороннее развитие
культурных, спортивных, оздоровительных программ. Богатые
магазины, культурные рестораны соответствуют изысканному
вкусу любого посетителя.
Карьерное озеро расположено вблизи дороги которое
соединяет поселок Буди с Кишкунлацхазой. Общая площадь
недвижимостей 82 гектара 5549 м2. Электрическая сеть
подведена. 93 процента поверхности вода, 7 процентов берег,
а также территория для застройки.
В близи описанного в предложении карьерного озера
расположены такие природные ресурсы, как Национальный
парк Кишкуншаг, Охраняемая территория Очаи или
Рацкевейский рукав Дуная. Данные территории имеют
уникальную флору и фауну, что дает возможность осуществить
туристические походы на местности. В окружении
недвижимостей находятся много карьерных озер, в которых и
сейчас происходит добыча, другие функционируют как озера
для рыбалки, купания, в некоторых проводятся тренировки по
водным видам спорта.

В связи с благоприятными свойствами возможны
несколько вариантов для развития. Есть возможность
построить самый большой в Венгрии водный
аттракционный парк, также озеро для рыбалки или
обустроить для Вашего отдыха (развлечения) как
приватное озеро.

Преимущества, которые предлагает
карьерное озеро в Кишкунлацхаза
• Близость столицы, сельская тишина.
• Отличная инфраструктура.
• Многочисленные возможности для развития.
• Приблизительно 76 гектаров водной
поверхности.
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Покупочная цена проекта
Проект могут приобрести как отечественные физические
и юридические лица, так и иностранные физические и
юридические лица. Покупочная цена проекта составляет
700 000 Евро+НДС.

Возможности для развития
Постройка новейшего в Венгрии,
самого большого в регионе водного
аттракционного парка
Хорошие подъездные возможности, размер поверхности
воды, близость столицы и природа все вместе дают хорошие
возможности для создания современного, популярного
водного аттракциона. В радиусе 25 километров от
территории есть возможности активного провести время, но
они специализируются только на одно направление: водные
лыжи, аквапарк, jet-ski.

Поверхность карьерного озера представленного в
предложении существенно больше, таким образом есть
возможность построить самый большой в регионе водный
аттракционный парк („Water Paradise Kiskunlacháza”), где
все аттракционы будут в одном месте, таким образом
любой член семьи может найти способы для развлечения!
Пешеходные тропы на природоохоронных территориях
региона дают возможность наслаждаться любителям
пешего туризма, расширяя таким образом количество
предоставляемых услуг.

Обустройство приватного владения
Представленное озеро находится от внутренней территории
Кишкунлацхаза всего на 3 минуты, за 30 минут можем
доехать и до столицы. Кроме этого окружающая природа
и спокойное озеро предоставит настоящее наслаждение и
отдых для Вас.

Вы любитель водных видов спорта? На собственном
озере в любое время можете заниматься своим любимым
развлечением! Большие семейные праздники, место
для встречи с друзьями, тишина без городской суеты,
спокойный домашний отдых, это все Ваше владение,
которым вы можете гордиться!

Обустройство озера для рыбалки
Как собственник можете обустроить не этом озере
рай для рыбаков. Хорошие подъездные возможности
и большая площадь воды может сделать это место
привлекательным не только для местных, но даже для
столичных рыбаков!

ЗАО ТИСАКЕШ (TISZACASH Zrt.)
ЗАО ТИСАКЕШ является ведущей компанией на рынке
Венгрии по предоставлению посреднических и
сопутствующих услуг на земли с/х назначения. Если Вам
необходимо, кроме полного администрирования куплипродажи за соответствующий сбор фирма Тисакеш также
готова взять на себя обязанности обеспечить управление
инвестицией/проектом.

Если данная информация привлекла Ваше внимание,
прошу, обращайтесь к нашим сотрудникам ! Они
предоставят Вам качественную и профессиональную
консультацию о ходе и подробностей инвестиций,
ответят на любые Ваши вопросы!

TISZACASH ZRT.
H-3525 Miskolc, Széchenyi utca 7.
Tel.: +36 20 346 0504
info@tiszacash.hu
www.tiszacash.eu

