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Главная
Адрионика - международный консультационный центр по недвижимости. Сегодня мы предлагаем
нашим клиентам самый широкий выбор недвижимости в Хорватии по всей стране от Дубровника с
его знаменитым старым городом и портом, от Макарской и Сплита до Пулы и Умага, где вы можете
купить дом в Истрии. В первую очередь мы заботимся о наших клиентах, отбирая для них только
лучшие лоты на рынке. Какими бы они ни были: виллы, старые каменные дома, новостройки,
квартиры, отели, мини-отели, участки под застройку, сельскохозяйственные угодья и т. д.
Большинство имеют живописный вид на море, а некоторые из них - предложения на первой линии
моря, которые перечислены в специальном разделе нашего сайта. Недвижимость в Хорватии у
моря обладает уникальным шармом, доступным только избранным. Она всегда будет высоко
цениться. И не только в деньгах. Вы можете почувствовать это сами, если купите жильё в Хорватии
с помощью профессионалов.
Хорватия - уникальное и почти не урбанизированное побережье в сердце Европы
Это самое прозрачное море во всем Средиземноморье с видимостью до 60 метров в глубину.
Она расположена всего в нескольких часах езды на машине от Австрии, Германии,
Швейцарии, Венгрии, Чехии, Словакии, Словении и Польши.
Она признана одним из лучших европейских мест отдыха с пляжами с голубыми флагами
Это место особо охраняемых ЮНЕСКО древних римских городов и средневековых замков,
дышащих свободой и памятью поколений.
Это страна фантастической береговой линии, украшенной 1185 живописными островами.
Хорватская крепость Дубровник и Колизей в Пуле будут у ваших ног
Это райский уголок, обнаруженный Бернардом Шоу, Джеймсом Джойсом, Антоном Чеховым ...
Здесь есть один дом с древней надписью «Я счастлив оказаться в этом месте мира»
Это страна, однажды выигранная в шахматной игре очень умным губернатором
Хорватский остров Хвар был включен в число 10 самых красивых островов в мире, но мы
считаем его непревзойдённым
Это место идеального комфортного климата, смешивающего море и горы в прекрасный
коктейль
Это место незабываемых впечатлений от моря: чудесный виндсерфинг, дайвинг, яхтинг
Хорватская береговая линия настолько изрезана, что 600 км по прямой линии превращаются
в 1778 км с многочисленными бухтами и мысами
Это место, где вы можете вдохнуть аромат сосен, услышать цикады, увидеть, как солнце
садится в море, и почувствовать себя счастливым.
Страна открыла свое воздушное пространство для рейсов Cheap Ryanair и других
дискаунтеров прямо на побережье Адриатического моря. Недвижимость в Хорватии имеет
неисчерпаемый потенциал роста.
Мы обещаем, что вы влюбитесь в Хорватию, как только приедете... и эта любовь никогда не

покинет вас.
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