
ПРЕМИУМ-ПАКЕТ  
«ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!»  

ПАКЕТ ВКЛючАЕТ: минеральную воду, чай, раство-
римый кофе, молоко, сахар, туалетную бумагу, хлеб, мар-
гарин, белое или красное вино (1x 750 ml), болгарское 
пиво(4х500 ml), крепкий алкогольный напиток по выбору 
(водка / коньяк / виски / ром — 1х700 ml) 

Стоимость пакета: 34 EUR 

НАчАЛЬНЫЙ ПАКЕТ «ЗАБОТА И УюТ» 
ПАКЕТ ВКЛючАЕТ:
l Изготовление двух копий ключей от Вашей собственности.
l Хранение копий ключей.
l Первоначальная полная проверка оборудования Вашей соб-

ственности и его содержимого.
l Составление описи оборудования собственности.
l Ежемесячная проверка незаселенной собственности, включая: 
n проветривание помещений
n проверку надлежащего состояния всех площадей собственно-

сти, в том числе ванной комнаты, кухни, террасы/балкона.
n проверку собственности на наличие вредителей и рекоменда-

ции по их устранению.
n проверку электропроводки, водопроводно-канализационной 

системы, бойлера.
n уход за комнатными растениями. 
n одна генеральная уборка в год.
n оплата коммунальных счетов.
n хранение почты, полученной на адрес собственности, или ее 

пересылка по указанному Вами адресу.
n при необходимости — экстренная проверка собственности и 

ее уборка после непогоды.
n оформление страховки на собственность и страхование граж-

данской ответственности (стоимость страховки не включена).

ПРЕМИУМ-ПАКЕТ «ЗАБОТА И УюТ» 
ПАКЕТ ВКЛючАЕТ:

Стоимость пакета  
(вкл. НДС,  
в зависимости 
от размеров 
собственности):

Стоимость  
пакета  
(вкл. НДС,  
в зависимо-
сти от разме-
ров собствен-
ности):

Cтудия 290 EUR
Апартамент с одной спальней 320 EUR
Апартамент с двумя спальнями 340 EUR
Вилла (две спальни) 340 EUR
Вилла (три спальни) 380 EUR
Вилла (пять спален) 450 EUR

Cтудия 360  EUR
Апартамент с одной спальней 400 EUR
Апартамент с двумя спальнями 420 EUR
Вилла (две спальни) 420 EUR
Вилла (три спальни) 480 EUR
Вилла (пять спален) 500 EUR

n проверку на наличие влажности.
n проверку исправности бытовых приборов.
n рекомендации по проведению необходимых ремонт-

ных работ для поддержания безупречного состояния 
собственности.

n оплату ежегодного муниципального налога, заполне-
ние и подачу налоговых деклараций (сумма налога не 
включена).

n представление интересов собственника в общине по 
его просьбе.

Помимо индивидуальных решений Вы мо-
жете выбрать готовые пакеты предложений, 
которые сделают Ваше пребывание в новом 
доме приятным с самых первых минут!

НАчАЛЬНЫЙ ПАКЕТ  
«ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!»

ПАКЕТ ВКЛючАЕТ: минеральную воду, чай, растворимый кофе, 
молоко, сахар, туалетную бумагу.

Стоимость пакета: 18 EUR

Если Ваши гости будут отмечать особую дату во время проживания в Вашей собственности и захотят найти в квартире 
шампанское, цветы или конфеты по прибытию, мы будем рады своевременно выполнить и такой заказ!

ВЕСЬ  
НАчАЛЬНЫЙ ПАКЕТ 

«ЗАБОТА И УюТ»

Отдел дополнительных услуг: 

+359 895 536368
www.ppbg.ru

Прейскурант  
на Пакеты По уходу за недвижимостью


