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ПЛОСКИЙ ДОМ С 9 КВАРТИРАМИ В КУРОРТНОМ РАЮ 
Основное место жительства  

или вторичное место жительства 
3295 Lackenhof, Teichwiese 3 

 
ОБЪЕКТ: G060 

9 квартир / общая площадь 920 м2 / участок 1 834 м2 / 400 метров от канатной дороги 

 
ЦЕНА: € 2.000.000 + прибл. 10 % Случайные расходы 

Налог на передачу земли: 3,5 
Плата за регистрацию земли (право 
собственности): 1,1% 
Расходы на составление договора и оформление в 
земельной книге, а также денежные расходы на 
заверение и гербовые сборы ок. 1,5% + 20% НДС. 
Комиссия брокера: 3 % + 20 % НДС. 
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Объект: G060 

Покупная цена: 2.000.000 € 

Статус: очень хорошо 

Свободен от: немедленно 

Площадь участка: 1.638m² 

Площадь застройки ок. 920m² 

Апартаменты: 9 

Вывоз мусора ок: 33€/месяц 

Канал, вода, налог ок: 320€/месяц 

Электричество, Интернет, телевидение ок: 650€/месяц 

Страхование: 180€/месяц 

Тип отопления/стоимость ок: Öl/ 290€/месяц 

Обслуживание ок: 70€/месяц 

 
В Северных Альпах - на юго-западе Нижней Австрии - в горнолыжном регионе 
Лакенхоф, который является одним из самых популярных, находится знаменитый 
"ÖTSCHER", магнит для посетителей. Эта гора предлагает что-то "подходящее" для 
каждого сезона, будь то зима или лето. Захватывающий пейзаж альпийских лугов, 
кристально чистый горный воздух, целебные источники, прекрасные горные озера - 
настоящее сокровище этого региона.  
 
Местонахождение:  
Деревня прекрасно расположена - всего в 2 часах езды на машине от аэропорта Вены, 
а до столиц Словакии и Венгрии можно добраться за 3-4 часа на машине.   
 
Инфраструктура:  
Богатая инфраструктура региона предлагает бесчисленное количество 
туристических мест в непосредственной близости: Erlebniswelt Mendlingtal, 
Naturpark Ötscher-Tormäuer Ötscherland-Express, Mariazell, Kartause Gaming.  
Возможности для отдыха и занятий спортом в летние месяцы включают различные 
трассы для горных велосипедов и высококачественную альпийскую пешеходную зону.    
В зимний сезон Ötscher располагает 19 километрами лыжных трасс с 9 
подъемниками. Склоны покрыты естественным снегом более 60 дней в году. Кроме 
того, 37 000 м² могут быть искусственно заснежены с помощью 36 копьеров. Кроме 
того, здесь есть 17 км трасс для беговых лыж, 6 конькобежных трасс и 17 км зимних 
пешеходных троп. 

ПОЛНОСТЬЮ МЕБЛИРОВАННЫЕ И ПРИГОДНЫЕ ДЛЯ НЕМЕДЛЕННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КВАРТИРЫ В РАЙОНЕ SKY 

Здание расположено в 400 метрах от канатной дороги. В этом 3-этажном здании на 
продажу выставлены в общей сложности девять квартир площадью от 30 до 90 м². 
Каждая квартира имеет подвальное помещение и крытое парковочное место рядом 
со зданием. 

Полностью меблированные и сразу пригодные для использования квартиры 
выставлены на продажу/аренду. В гостиных - паркетные полы, в других комнатах - 
кафельные. В подвале есть сушильная комната площадью 11,48 м². 
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