<< MAXON >> Агентство недвижимости
Элитная недвижимость в Болгарии

Болгария
Созополь
Морской курорт
Апартаменты
Продажа
Этап строительства
None
Цена от:

44,251 €
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Созополь
Хоумс
недвижимость Созополь
"Созополь Хоумс" находиться в г.Созополе, новом жилом
районе Месаря, дом для постоянного проживания. В городе
находятся все инфраструктуры (3 пляжа, парки, места для
отдыха, автовокзал, полицейский участок, поликлиника), в
35км от города, в Бургасе (областной центр), находится
Российское консульство и аэропорт. Многочисленным
жителям города и туристам предлагает свои услуги
яхт-порт, морские прогулки в другие прибрежные города
Болгарии (Несебр, Св.Влас, Бургас, Солнечный берег,
Поморие), занятие дайвингом. Созополь является
муниципальным городом, транспортное сообщение хорошо
развито, каждые 15 мин. ходят автобусы. В летний период
проводится много мероприятий муниципалитетом
г.Созополь. Каждый год устраивается ретро парад
автомобилей, музыкальные фестивали народной,
классической музыки, многочисленные концертные
программы. Дом находится 800м до моря. Общая площадь
участка 500м2, застроенная площадь 298 м2, площадь
двора 120 м2, дом ограждён декоративным забором, ночное
освещение двора. Дом монолитный + кирпич, 5-ти
этажный, 24 квартирный, имеется лифт.Дом строящийся,
сдаётся в мае 2014 года. - ...

Общие части (подъезд): стены под покраской, пол – плитка.
Квартиры: - коридор – стены под покраской, пол – плитка; ванная комната: стены и пол – плитка, унитаз, умывальник,
смеситель, бойлер, душ; - кухонный угол: пол – плитка; комнаты: пол – ламинат, стены – под покраской; - балкон:
пол – плитка. - окна – металлопластик, 6 камерные, двойной
стеклопакет; - двери – входные, межкомнатные.
Коммуникации – TV, интернет, домофон; счетчики – вода,
электричество. ..

Такса обслуживания: 5 € без НДС за м2 в год.
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