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Презентация ООО Лиам-Хаз
Имея за спиной богатый опыт строительства школ и коттеджей в Будапеште и области, ООО Лиам-Хаз принял
решение построить жилой комплекс в самой привлекательной с точки зрения туризма области Венгрии, в
городке Черсегтомайа, лежащем на стыке балатонского винодельческого региона и термальных вод Хевиза.
На это решение в значительной мере повлияли широкие возможности отдыха и развлечений, которые имеет
данный регион. Любители пляжного отдыха, различных видов водного спорта найдут здесь для себя массу
возможностей, равно как и приверженцы винного и деревенского туризма, либо поклонники фитнеса и
вэлнесса. В то же время, близость города Кестхей делает деревню идеальным местом для проживания,
поскольку торговые центры, музей, театр и другие возможности для отдыха находятся в доступной близости.
Участок земли размером более чем в 2 гектара, который служит непосредственным местом для осуществления
проекта жилого комплекса Пряный, был приобретен в июне 2005 года. Он расположен в южной части, над
городом Кестхей, и граничит с новыми застройками. С южной стороны есть панорама на Балатон. С западной
стороны находится асфальтированная улица Школьная, с восточной участок ограничен сложившейся в
последние годы улицей Миллениум с щебневым покрытием, которая тянется на квартал от улицы Кестхей-Рези
и уже снабжена уличным освещением. Отсюда в пяти мунутах ходьбы центр деревни, муниципалитет, школа,
магазин и автобусная остановка.
Свое название жилой комплекс получил по широко известному сорту венгерского винограда Пряный Черсеги,
кусты которого стройными рядами тянутся на отлогих южных склонах.
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Презентация ООО Лиам-Хаз
Черсегтомайская область находится в 190 км от Будапешта, в наиболее
развитом Западно-Задунайском
регионе Венгрии, на границе с
Национальным
парком
Прибалатонской
возвышенности.
На
средневековое происхождение деревни указывает и сама структура
поселения, дома которого сгруппировались на вершинах холмов. Со
склонов открывается прекрасная панорама на многообразную Паннонию и
на сверкающий серебром Балатон.

Черсегтомай - это остров покоя, отдыха, мирного сосуществования с природой, который лежит в живописном
крае, в юго-западной части Кестхейских гор, в 4-х км от самого большого тепловодного озера в Европе, и в 3-х
км от широко известного своими лечебными водами Хевиза. Его месторасположение предоставляет идеальные
возможности как для любителей туристических походов, так и для поклонников велосипедных и пеших
прогулок и верховой езды. На машине добраться туда можно всего за 15 минут от развилки с автотрассы М7 на
Балатонкерестур. Столько же времени занимает дорога от Балатонского Аэропорта. Те, кто прибывает на
поезде затратят на дорогу еще меньше времени (Скоростной поезд Зала делает остановку в г.Кестхей ).
Благодаря живописным окрестностям и чистому воздуху Черсегтомайа это место привлекает все большее
количество людей, которые строят здесь дома и дачи.
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Черсегтомай и его
окрестности
Черсегтомай

и его окрестности

Немного о Черсегтомайа
Деревня, существующая со времен Арпадской династии,
построенная у подножья Кестхейский гор, на южном
склоне Прибалатонской возвышенности - как самый
крупный административный регион Европы –тянется от
Хевиза до Денешдиаш, лежащего на берегу озера,
ограничивая Кестхей с севера.
Несмотря на то, что она находится в 5 минутах езды от
столицы Балатона (Кестхей) и от всемирно известного
курорта (Хевиз), через нее не проходит транзитное
сообщение, что обеспечивает спокойную обстановку
для постоянных жителей и отдыхающих. Вероятно и
Балатонский Аэропорт и наличие множества лечебных и
вэлнесс отелей, а также близость самого крупного
тепловодного озера в Центральной Европе стали
причинами того, что в 2005 году, кроме Будапешта,
обогнав областные центры, именно в этой небольшой
деревне, иностранцы приобрели больше всего
недвижимости
(Источник:журнал ХВГ)
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Жилой комплекс Пряный
“Жилой комплекс Пряный”, расположенный почти на 2 гектарах в
южной части местечка состоит из 12 двухквартирных коттеджей.
Отсюда открывается прекрасный вид на Балатон, сверкающий за
башнями г.Кестхей. Центр деревни, муниципалитет, школа,
католическая церковь, магазин и автобусная остановка - все
находится отсюда в 5 минутах ходьбы. В деревне кроме этого есть
множество ресторанов, пансионатов и кемпингов. Более важные
дела, крупные покупки можно осуществить в районном центрепростирающемся на 4 км - городе Кестхей, в котором находится
университет, реформатская и евангелическая церкви, театр, музеи
и современная больница.
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Коммуникации, проект, строительство
Коммуникации
Еще перед сменой владельца, в январе 2006 года началась нарезка участков и подводка коммуникаций на
территории, которая хотя и относилась к внутренним территориям, фактически использовалась в качестве
посевных площадей. Размер участков, сложившихся в ходе нарезки, колеблется от 1277 м2 до 1679 м2. Ко всем
участкам мы подвели магистральные коммуникации - воду, канализацию, газ и электричество.
Проектирование
Проектный период начался 20 февраля 2006 года и поэтапно продолжался до сентября. В ходе планирования - как
впоследствии и в ходе строительства – мы работали исключительно с местными предпринимателями, обладающими
необходимыми связями и знаниями местности. Концепцией нашего строительства было создание архитектурного
ансамбля, разнящегося в деталях, но имеющего общий облик, который органично вписывается как в ланшафт так и
в уже существующие застройки. Поэтому, несмотря на то, что каждое здание своеобразно, все вместе они
выдержаны в единой проектной концепции, а располагающиеся в них квартиры самой разнообразной планировки.
К каждой квартире относится гараж, терраса и собственный участок земли.
Строительство
5-го сентября 2006 года, имея на руках утвержденное разрешение на строительство первых домов, мы сначала
сделали щебневое дорожное покрытие и затем приступили непосредственно к строительству домов. В настоящий
момент идет строительство 8 жилых домов, все они уже под крышей, один дом с двумя квартирами построенными
под ключ выступает в качестве демонстрационного, еще два дома находятся в разных стадиях готовности.
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Техническое описание № 1.
техническое описание двухквартирных жилых домов как объектов недвижимости под топографическим
номером 2137/8., 9., 10., 11., 14., 15.

Общее описание планируемого объекта.
Воображаемая линия разделяет объект на две симметричные половины.
Для того, чтобы сохранить обособленность, существует возможность подойти к дому со стороны двух улиц. На
машине можно подъехать к одному и к другому гаражу, расположенным у границ участка, относящегося к данному
объекту. Зайти в дом можно с крытой террасы через дверь, ведущую в помещение тамбура главного входа. Здесь
находится отдельный туалет. Начиная с этого помещения две находящиеся в доме квартиры уже различаются друг
от друга, хотя контуры плана здания свершенно совпадают. Планируемое здание –это одноэтажный двухквартирный
жилой дом с застроенной мансардой, строящийся из обычных строительных конструкций, без поднятия фундамента.
При формировании внешнего вида объекта и его расположения на плане, было необходимо принимать во внимание
уже существующие застройки, находящиеся от него в непосредственной близости, а также уже сложившиеся
местные традиции строительства. Форма крыши здания обусловлена его относительно большой площадью, стиль и
форма заданы традиционными методами строительства. Наклон скатов крыши составляет 42 градуса. Выбор
структуры фасадных материалов, их цветовой гаммы позволяет объекту органично вписаться в окружающий
ландшафт. Цветовая гамма используемых материалов решена в традиционном, естественном стиле, в основном в
терракотовых оттенках.
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Описание конструкций 1.


фундамент: под здание делается обычный ленточный фундамент из армированного бетона, ступенчато
заложенный в соответствии с уклоном рельефа;



цоколь: заранее изготовленные обетонированные кладочные элементы цоколя,



кладка: обычные кирпичные конструкции, изготовленные по ширине указанной в проектной документации
с использованием элементов из ассортимента продукции Unipor и. Leier;



изоляция: гидроизоляция фундамента от грунтовой влаги плитами Villas и Primabit;



перекрытия: в соответствии с изображениями сечений- перекрытия из блоков Porotherm, соответственно
рекомендациям производителя этой группы строительных материалов, с размеров пролетов, указанном в
плане и бетонной стеной толщиной 6 см;



конструкция крыши: обычная стропильная ферма с наслонными стропилами, закрепленными к нижнему
венцу, форма крыши - вальмовая, угол ската 42 градуса.



кровля: цементно-песчаная (бетонная) черепица в средиземноморском стиле, с вентиляционными
элементами, устройствами для задержания снега, заводскими аксессуарами;



фасадные покрытия: цоколь и оконные парапеты облицованы известковыми плитками желтого оттенка,
на стенах на наружную штукатурку нанесена облицовочная штукатурка Baumit или Terranova цвета охры,
комингсы шириной 30 см кремового цвета, белые подоконники, отливные доски обработаны лазурным
покрытием;
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Описание конструкций 1.


сточный желоб: стоки из оцинкованных стальных листов, лотки одного цвета с черепицей;



окна: белые пластиковые окна с 3-х камерным профилем, открывающиеся сверху и сбоку, с
энергосберегающим стеклом с коэффициентом 1,1, внутренние двери с декоративным покрытием, либо

из массива бессучковой сосны с лазурным покрытием, секционные гаражные двери- подготовленные для
монтажа дистанционного управления, деревянные мансардные окна Velux;


теплоизоляция: указанная на изображениях сечений теплоизоляция проектной толщины – при настиле,
лежащем на почве – качество, гарантирующее устойчивость к внешним воздействиям;



отопление: настенный турбо-газовый котел для обеспечения горячей воды и отопления, с резервуаром и
устройством, обеспечивающим вывод продуктов сгорания и забор

воздуха,радиатор с регулятором

температуры, для обеспечения аварийного отопления необходимо предоставить масляные радиаторы, а
также в качестве альтернативного решения можно построить в гостиной камины.


облицовка: в соответствии с проектной документацией, керамическая плитка-на террасах-бетонные
камешки,ламинат либо ленточный паркет, облицовочный камень цвета охры с предписанной основой и
бордюрами;



дымоход:

дымоход Schiedel 20 см в диаметре, с заводскими аксессуарами и специальной бетонной

крышкой
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Техническое описание № 2.
двухквартирных жилых домов как объектов недвижимости под топографическим номером 2137/ 20.,
13., 7.
Общее описание планируемого здания
Воображаемая ось симметрии сверху донизу делит дом практически пополам.
Для того чтобы сохранить обособленность, существует возможность подойти к дому с южной стороны
участка. На участок можно подъехать на машине либо войти пешком через ворота, расположенные в заборе,
ограждающем участок с улицы. Можно заехать и в гаражи, расположенные по средней линии здания. Зайти в
дом можно через дверь, ведущую в помещение тамбура главного входа. Здесь находится отдельный туалет и
гостиная. Кроме своих функций гостиная обеспечивает и возможность прохода в другие помещения здания.
На чердак дома можно попасть из гаража. В гараже потолочные покрытия сделаны лишь над половиной
площади. Попасть туда можно по складной лестнице. Эта часть чердака используемая для хранения отделена
от остальной площади чердачного помещения дверью. Планируемое здание–это одноэтажный двухквартирный
жилой дом, строящийся из обычных строительных конструкций, без поднятия фундамента. При
формировании объемной формы объекта и его расположения на плане, было необходимо принимать во
внимание уже существующие застройки, находящиеся от него в непосредственной близости, а также
сложившиеся местные строительные традиции.
Форма крыши здания обусловлена его относительно большой площадью, стиль и форма заданы
традиционными методами строительства. Наклон плоскости крыши 35 градусов. Выбор структуры фасадных
материалов, их цветовой гаммы позволяет объекту органично вписаться в окружающий ландшафт. Цветовая
гамма используемых материалов решена в традиционном, естественном стиле, в основном в терракотовых
оттенках.
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Описание конструкций 2.


фундамент: под здание делается обычный ленточный фундамент из армированного бетона, ступенчато
заложенный в соответствии с уклоном рельефа;



цоколь: заранее изготовленные обетонированные кладочные элементы цоколя,



кладка: обычные кирпичные конструкции, изготовленные по ширине указанной в проектной документации
с использованием элементов из ассортимента продукции Unipor и. Leier;



изоляция: гидроизоляция фундамента от грунтовой влаги плитами Villas и Primabit;



перекрытия: в соответствии с изображениями сечений - перекрытия из блоков Porotherm, соответственно
рекомендациям производителя, - и на основании отдельного плана, кроме указанных в плане полей
перекрытия с размером пролетов 6,50 м -деревянные перекрытия, сверху покрытые доской, а снизу
гипсоплитой.



конструкция крыши: обычная стропильная ферма с наслонными стропилами, закрепленными к нижнему
венц , форма крыши - вальмовая, угол ската 35 градусов.



кровля: цементно-песчаная (бетонная) черепица Медиттеран Стандарт, с вентиляционными элементами,
устройствами для задержания снега, заводскими аксессуарами;



фасадные покрытия: цоколь и оконные парапеты облицованы известковыми плитками, на стенах на
наружную

штукатурку нанесена облицовочная штукатурка Baumit или Terranova, 30 см-ые комингсы и

подоконники белые, отливные доски обработаны лазурным покрытием;
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Описание конструкций 2.


сточный желоб: стоки из оцинкованных стальных листов, лотки одного цвета с черепицей;



окна: белые пластиковые окна с 6-ти камерным профилем, открывающиеся сверху и сбоку, с
энергосберегающим стеклом К= 1,1W/м2; возможность для установки жалюзей, внутренние двери из

удлиненной бессучковой сосны с лазурным покрытием, окрашенные либо с декоративным покрытием, на
дверях в кладовые керамические вентиляционные решетки цвета внешней штукатурки, секционные
гаражные двери подготовленны для монтажа дистанционного управления;


теплоизоляция: указанная на изображениях сечений теплоизоляция проектной толщины – при настиле,
лежащем на почве – качество, гарантирующее устойчивость к внешним воздействиям;



отопление: настенный турбо-газовый котел для подачи горячей воды и отопления, с резервуаром и
устройством, обеспечивающим вывод продуктов сгорания и забор

воздуха, плоский радиатор с

регулятором температуры, для обеспечения аварийного отопления необходимо предоставить масляные
радиаторы;


облицовка: в соответствии с проектной документацией, керамическая плитка, на террасах-бетонные
камешки, ламинат либо ленточный паркет, облицовочный камень цвета охры с предписанной основой и
бордюрами;
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Техническое описание 3.
техническое описание двухквартирных жилых домов как объектов недвижимости под топографическим
номером 2137/16,17,18.

Общее описание планируемого здания.
Воображаемая ось сверху днизу делит здание примерно пополам.
Для сохранения обособленности к дому можно подойти со стороны двух улиц. Можно также подъехать к
гаражам, расположенным у границ участка.
Зайти в дом можно с крытой террасы через дверь, ведущую в помещение тамбура главного входа. Здесь
находится отдельный туалет. Начиная с этого помещения две находящиеся в доме квартиры уже различаются
друг от друга, хотя контуры плана здания свершенно совпадают. Планируемое здание –это одноэтажный
двухквартирный жилой дом с застроенной мансардой, строящийся из обычных строительных конструкций,
без поднятия фундамента. При формировании объемной формы объекта и его расположения на плане, было
необходимо принимать во внимание уже существующие застройки, находящиеся от него в непосредственной
близости, а также сложившиеся местные традиции строительства.
Форма крыши здания обусловлена его относительно большой площадью, стиль и форма заданы
традиционными методами строительства. Наклон поверхности крыши 40 градусов. Выбор структуры фасадных
материалов, их цветовой гаммы позволяет объекту органично вписаться в окружающий ландшафт.Цветовая
гамма используемых материалов решена в традиционном, естественном стиле, в основном в терракотовых
оттенках.
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Описание конструкций 3.


фундамент: под здание делается обычный ленточный фундамент из армированного бетона, ступенчато
заложенный в соответствии с уклоном рельефа;



цоколь: заранее изготовленные обетонированные кладочные элементы цоколя;



кладка: обычные кирпичные конструкции, изготовленные по ширине указанной в проектной документации
с использованием элементов из ассортимента продукции Unipor и Leier;



изоляция: гидроизоляция фундамента от грунтовой влаги плитами Villas и Primabit;



перекрытия: в соответствии с изображениями сечений- перекрытия из блоков Porotherm, соответственно
рекомендациям производителя , с размером пролетов, указанном в плане и бетонной стеной толщиной 6
см;



конструкция крыши: обычная стропильная ферма с наслонными стропилами, закрепленными к нижнему
венцу, форма крыши - вальмовая, угол ската 40 градусов.



кровля:

цементно-песчаная

(бетонная)

черепица

Медиттеран,

с

вентиляционными

элементами,

устройствами для задержания снега, заводскими аксессуарами;


фасадные покрытия: цоколь и оконные парапеты облицованы известковыми плитками желтого оттенка,
на стенах на наружную штукатурку нанесена облицовочная штукатурка Baumit или Terranova цвета охры,
комингсы шириной 30 см кремового цвета, белые подоконники, отливные доски обработаны лазурным
покрытием кукурузного цвета;
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Описание конструкций 3.


сточный желоб: стоки из оцинкованных стальных листов, лотки одного цвета с черепицей;



окна: белые пластиковые окна с 3-х камерным профилем,открывающиеся сверху и сбоку, с
энергосберегающим стеклом

К=1,1, внутренние двери с декоративным покрытием, либо из

бессучковой сосны с лазурным покрытием, секционные гаражные двери- подготовленные для монтажа
дистанционного управления;


теплоизоляция: указанная на изображениях сечений теплоизоляция проектной толщины – при настиле,
лежащем на почве – качество, гарантирующее устойчивость к внешним воздействиям;



отопление: настенный турбо-газовый котел для подачи горячей воды и отопления, с резервуаром и
устройством, обеспечивающим вывод продуктов сгорания и забор

воздуха,радиатор с регулятором

температуры, для обеспечения аварийного отопления необходимо предоставить масляные радиаторы, а
также в качестве альтернативного решения можно построить в гостиной камины.


облицовка: в соответствии с проектной документацией, керамическая плитка-на террасах-бетонные
камешки, ламинат либо ленточный паркет, облицовочный камень цвета охры с предписанной основой и
бордюрами;



дымоход:

дымоход Schiedel 20 см в диаметре, с заводскими аксессуарами и уникальной бетонной

крышкой
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Данные объектов недвижимости
Номер лота

площадь

Сад

уровни

комната

Терраса

Фондовая

Гараж

1.

98,66

831

1

4

14,84

0

17,85

Продано

2.

98,66

502

1

4

14,84

0

17,85

Продано

3.

147,23

796

2

5

16,88

5,69

17,68

Акц.

26 500 000 Ft

4.

147,23

533

2

5

16,88

5,69

17,68

Акц

25 800 000 Ft

5.

140,45

798

2

5

13,68

6,07

17,67

6.

140,45

531

2

5

13,68

5,81

17,67

7.

150,94

763

2

5

16,23

10,28

18,37

29 000 000 Ft

8.

150,94

557

2

5

16,23

10,28

18,37

28 500 000 Ft

9.

134,71

740

2

5

12,3

17,73

18

28 600 000 Ft

10.

146,54

670

2

5

12,39

17,98

18

11.

97,86

839

1

4

27,59

0

19,87

Продано

12.

97,86

512

4

27,59

0

19,87

Продано

13.

157,05

805

2

5

24,08

22,79

17,88

Акц

14.

154,75

546

2

5

24,08

17,48

19,34

Продано

15.

143,16

784

2

5

20,95

18,03

17,85

29 000 000 Ft

16.

145,64

567

2

5

20,95

18,03

17,85

28 500 000 Ft

17.

103,39

918

2

1

21,06

18,08

ведутся переговоры

18.

103,39

918

2

1

21,06

18,08

ведутся переговоры

19.

90,06

800

2

4

13,79

18,08

ведутся переговоры

20.

91,64

800

2

4

14,59

18,08

ведутся переговоры

21.

90,06

800

2

4

13,79

18,08

ведутся переговоры

22.

91,64

800

2

4

14,59

18,08

ведутся переговоры

23.

95,74

576

1

4

28,24

19,53

ведутся переговоры

24.

95,74

707

1

4

28,24

19,53

ведутся переговоры

Директор: Шандор Гёнци | +36 20 492 3077 | info@liamhaz.hu

Цена

28 600 000 Ft
Продано

28 000 000 Ft

23 600 000 Ft
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2012 год –год экономии
переделайте свой дом по сиойему вкусу
Думайте о будущем – покупайте новый, одноэтажный дом,
С возможностью воэведения мансардного этажа.
В рамках наших акций мы предлагаем Вам наши двухуровневые дома по
цене однозтажны, в стадии подготовленной для возведения мансарды.
В рамках наших акций мы: продаем нашу недвижемость со скидкой 3-6
миллионов форинтов обеспичиваем воэможность легко сделать
одноэтажный дом двухэтажным.
Дополнительная информация о недвижемости ЖК
* Гараж, участок и терасса к каждому дому под ключ
* воэможность гибкой оплаты и кредитов
Более подробная информация о недвижимости здесь!
Лиам-Хаус
Телефон: +36 20 492 3077
Электронная почта: info@liamhaz.hu
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