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Светая Варвара
недвижимость Ахтопол
 Святая Варвара "В гармонией с природой”Место где
Странджа гора купается в в Черном море под звуками стаи
дельфинов и прибоя волн.Комплекс аппартаментов для
круглогодичного проживания „Святая Варвара”
пос.Варвара, обл.Бургас.Здание состоится из:- 3 надземных
этажах и один подкрыши этаж.- 3 трехкомнатных
апартаментов,12 двухкомнатных,11
однокомнатных.Варвара маленький поселок расположен на
берегу Черного моря у подножья вершины Папия,
Странджа. Это единственный поселок между городов
Царево и Ахтопол. Находится на территории Природного
парка „Странджа”.Варвара известный прежде всего
красивым морем. Не смотря на то что пляжная полоса
только одна и не очень большая, она одна из самых
красивых на Черноморском побережье.Из-за отдаленности и
недостаточной популярности поселок успел сохранить
чистоту природы и кристальную морскую воду.Поселок
огаражен скалистым заливом, похоящий для подводной
рыбалки и ныряния. Не только малоизвестные личности,
возвращаются каждое лето снова и снова в этом прекрасном
местечке.Достаточное число отелей может удовлетворить и
самых взыскательных гостей. Другое удобство Варвары это
гора.Слияние горы с Черным морем делает пос. Варвара
одним из уникальных местечек Болгарии, где можете
съездить на чистом и девственном пляже в жаркие летние
дни или среди природы в горе в прохладных весенних и
осенних месяцев.В близкой до поселке вершине Папия
остались следы позднеантичной и средневековой
крепости.В первой недели сентября состоится собор
Варвары на протяжении двух дней.Вечером первого дня
организуются нестинарские танцы, а в обед второго дня –
народная борьба.От аэропорта г.Бургас расстояние 70 км. -
...

- Фассады здания ориентированы географски чтобы
максимально использовать южное расположение  и вид
между здания и окрестности. - Конструкция здания
монолитная железобетонная конструкция состоящая из
вертикальных элементов – колоны и антисеисмических
шайб, горизонтальные элементы. - Светлые помещения
высотой 2,60 м. - Внешние и внутренние перегородные
стены из кирпича.- Крыша монолитная  - железобетонная.В
здание обеспечены все условия нормального
функционирования с выполненными СМР «под ключ» здание
сдано и соответствует для принятия комиссией. Здание
будет с декоративными фасадными элементами сибирской
лиственицы, лестницы, площадки, коридоры и общие части
сделаны на 100%, желобы и водосточные трубы, балконы с
перилами и ограждениями, тепло и гидроизоляцией,
вертикальная планировка...

Такса поддержки - 6 евро/кв.м в год без НДС-ом.
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Болгария
   
Ахтопол
   
Морской курорт
   
Апартаменты
   
Продажа
   
Готов к заселению
   
None
     

Цена от:

19,294 €
  


