
КЕМПИНГ И БАЗА ОТДЫХА 

НА ПРОДАЖУ
ГЕРМАНИЯ, МОРБАХ, РЕЙНЛАНД-ПФАЛЬЦ

Описание:

€ 950 000

 Общая площадь: 35 000 м².

 Курортный комплекс включает: кемпинг с 

B&B и рестораном, расположен в тихой 

долине на границе национального парка 

Хунсрюк-Хохвальд недалеко от Трира.

 Аэропорт Франкфурт-Хан расположен в 30 

км. езды.

 Комплекс является отличным местом для 

любителей тихого и спокойного отдыха на 

природе.



www.feodgroup.com

Комплекс включает в себя:

• Основное здание с рестораном, банкетным залом, кафе,

пивным баром с террасой и барбекю. Над кафе находится

квартира хозяина, апартаменты для отдыха и 3 гостевые

комнаты.

• Большой деревянный сарай с конюшнями, который также

можно переоборудовать.

Количество мест:

• Ресторан на первом этаже 110 м² на 30-35 человек.

• Гостиная комната на верхнем этаже для 40-50 человек.

• Кафе 39 м² на 36 человек

• Пивной бар 220 м² на 80-100 человек

• Кухня для ресторана и кафе 23 м²

• Барбекю  35 м²

Жилые помещения:

• Квартира для отдыха 58 м²

• 3 комнаты для гостей 50 м²

• Квартира владельца 80 м²

Возле комплекса имеется дополнительная земля доступная к

покупке, с возможностью для постройки дополнительных

квартир или расширения кемпинга. Это делает комплекс очень

интересным для инвесторов.

В Национальном парке проводятся многочисленные

мероприятия, экскурсии с гидом на рейнджерах, пешеходные

тропы премиум-класса и горные велосипедные маршруты.

http://www.feodgroup.com/


Феод Групп оказывает полный комплекс услуг по покупке 

недвижимости и готового бизнеса в странах Европы и США.

Конфиденциальность и защита ваших интересов — главные принципы работы 

Феод Групп.

Обращайтесь, мы будем рады Вам помочь!

Украина, Киев

ул. Лютеранская, 11Б, офис 23, 

+38 050 393 90 30 (Viber, WhatsApp)

Украина, Одесса, 

Ул. Большая Арнаутская, 2а, офис 103, 

+38 048 770 50 60

www.feodgroup.com

В состав Феод Групп входят аккредитованные адвокаты, специализирующиеся

на сопровождении сделок с недвижимостью, брокеры, аудиторы, оценщики

жилых и коммерческих объектов, финансовые консультанты, которые на

каждом этапе покупки недвижимости и бизнеса тщательно проверяют каждый

объект и гарантируют безопасные инвестиции.

http://www.feodgroup.com/

