<< MAXON >> Агентство недвижимости
Элитная недвижимость в Болгарии

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

23,400 €

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

Морской
Бриз 2
недвижимость Поморие
Жилое здание "Морской Бриз"2 находится на
одинаковом расстоянии, как от центра, так и от пляжа
известного черноморского курорта Поморие. Он известен
еще в древности мягким и теплым климатом и целебными
свойствами лиманной грязи. Сегодня город превращается в
одно из самых аттракционных мест на болгарском
побережье, в основном благодаря своему отличному
местонахождению. Близость города Бургаса (20 км.),
международного аэропорта Сарафово (10 км.) и самого
известного болгарского курорта «Солнечный берег»,
предлагающего бессчетное количество аттракционов и
пеструю ночную жизнь, являются притягательной
предпосылкой для инвестиций в районе. Здание
расположено в тихом и спокойном районе, подходящем, как
для летнего отдыха, так и для круглогодичного
проживания, а пляж отстоит только на 10 мин шаговое
разстояние! В архитектурном отношении оно решено в
классическом стиле с характерными фризами, орнаментами
и ажурными перилами из кованого железа. Его
развернутая площадь составляет 2730 кв. м.,
распределенных в 47 квартирах. Срок запуска: январь 2016
года
- ...

Квартиры в здании будут предлагаться в полностью
завершенном виде "под ключ", включающем в себя:Оконные и дверные рамы из PVC с немецкой оковкой;Гидравлический итальянский лифт;- Квартирные
электрические щиты, установленные выключатели,
санузлы полностью оборудованы-мойка, душевой
смеситель, бойлер, вентилятор и осветительные приборы;Входная дверь блиндированная, двойное запирание и
внутренние двери из MDF;- Пол – по выбору: ламинат,
паркет, терракота;- Стены - шпаклевка, цвет по выбору
клиента;- Наружная изоляция Baumit;..

Здание без таксы поддержки, подходит как для
отдыха, так и для постоянного проживания в
Болгарии.
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