<< MAXON >> Агентство недвижимости
Элитная недвижимость в Болгарии

Болгария
Солнечный Берег
Морской курорт
Апартаменты
Продажа
Готов к заселению
None
Цена от:

22,094 €
- Детский аквапарк;
- Крытый бассейн;
- Спа, сауна, турецкая баня,
фитнеc;
- Италианский ресторан;
- Традиционный болгарский
ресторан-BBQ летний;
- Караоке;
- Супермаркет;
- Детский уголок с аниматором;
- Внешнее Джакузи;
- Площадка для пляжного
футбола и волейбола;
- Мини Гольф;
- Мокрый POOL –бар;
- Массажные;
- Бильярд;
- Лобби бар;

> Агентство недвижимости | Агентства недвижимости |
www.bulgaria-real.ru

Романс
Марине
недвижимость Солнечный Берег
Комплекс "Romance Marine" расположен в самой красивой
южной части курорта Солнечный берег. В непосредственной
близости пляжа CACAO, который является эмблематичным
местом района и предлагает исключительные условия для
пляжного отдыха и развлечений. В районе расположен
уникальный для Солнечного берега пляж - парк дюн и
зеленая территория с размерами более 500 акров что
представляет красивую зону, где строительство запрещено
на первой линии. Близкое расстояние до пляжа в сочетание
с парком – несравнимое богатство и преимущество Romance
Marine."Romance Marine" предоставит выбор своим клиентам
от самых маленьких летних студий до удобных
апартаментов с одной и двумя спальнями до красивых
мезонетов и уникальных апартаментов с двойной высоты
потолков в гостиной и просторным крыльцом,
формирующие уникальные пентхаусы.Комплекс со всеми
его закрытыми удобствами будет удобен и будет работать
круглогодично при этом крытый бассейн будет иметь
южное расположение, будет с подогревом и противотоком
пригоден для сопртивного плавания. Здания будут
открываться на юге с красивым садом в гармонией с двумя
открытыми бассейнами, декоративной пляжной полосой,
внутренним бассейном, детским аквапарком.Все это будет
умело сочетаться с уже построенными зданиями и будет
способствовать все более уютному виду комплекса и
гармонией. - План А- Депозит 2000 Евро;- В срок до десяти
дней после оплаты депозита :- 40% - Предварительный
договор;- 30% - при завершении плиты этажа;- 15% - Акт
14;- 15% - Акт 15 и нотариальный акт;План B – Скидка 7.5%
от цены- Депозит 2000 Евро- До десяти дней после
получения депозита :- 80% - Предварительный договор;- 10%
- Акт 14;- 10% - Акт 15 и нотариальный акт;План C + плата
9.5% от цены (возможна только для определенных
квартир)- Депозит 2000 Евро;- До десяти дней после
получения депозита - 40% ;- Рассрочка на 3 года:- 25%
первый год;- 25% второй год;- 10% третий год;...
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