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Tamplier 2
недвижимость Банско
 Спортивный Отель и СПА люкс включает 42 апартамента со
всеми удобствами и услугами, разработанными, чтобы
обеспечить люкс для его посетителей, успокаивающую и
расслабляющую атмосферу и бегство из большого города.
Спортивный Отель и СПА обещает быть очень хорошей
инвестицией на много лет вперед.  Отель расположен в
непосредственной близости к станции лифта Гондолы и
гостиницы „Гранд Арена”. Большинство апартаментов
будут иметь вид на юг к Национальному Парку Пирин и
лыжным трассам в горах Пирин или на север к старому
городу Банско. -  • Reservation Fee : £700 (€ 1,000)  • 30% -
28 days after reservation (less reservation fee),  • 30% Due
upon rough construction (completion of the roof) - expected
November 2007,  • 30% Due on Act 15 - expected August 2008,
 • 10% Due upon completion - expected November 2008,...

Each apartment and bathroom will be fully furnished. The
living-rooms and bedrooms will be carpeted and the bathrooms
fully tiled. There is central heating as well as centralized hot
water with individual meters in each apartment. Windows will be
double glazed with PVC frames and irrespective of their size, all
the apartments will have a terrace or balcony at the bedroom or
living room...

Tamplier’s Property Management will ensure an excellent Return
on Investment and annual earnings.
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Болгария
   
Банско
   
Горнолыжный курорт
   
Апартаменты
   
Продажа
   
Готов к заселению
   
Вблизи подъемника
     

Цена от:

90,000 €
  

• Русская баня 
 • Био сауна 
 • Римская ванна 
 • Вихревая ванна 
 • Спортивный зал 
 • Обслуживание номеров -
круглосуточно 
 • Охрана 24/7 ( круглосуточно,
семь дней в неделю) 
 • Магазин товаров для водных
спортов 
 • Витамин бар 
 • СПА центр 
 • Центр массажа 
 • Финская сауна


