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Негреско
недвижимость Елените
 «Negresco - апартаменты» - расположены в курортном
поселке Elenite, Королевский Клуб Виктория – Elenite,
расположенный в 10 км к северу от Солнечного Берега,
после Sveti Vlas.10 минут  до Солнечного берега на
автомобиле,30 минут до Аэропорта в Бургасе на автомобиле
Комплекс имеет прекрасный частный пляж и широкий 
спектр инфраструктуры и развлечений, как самого
комплекса, так и курортного поселка Elenite.Владельцы
недвижимости будут иметь полный доступ ко всей
инфраструктуре комплекса. - - 1000 евро – такса за
бронирование- 30% - при подписании предварительного
договора в течении одного календарного месяца после
оплаты таксы за бронирование- 40% - три месяца спустя
оплаты таксы за бронирование- 30% - при подписании
нотариального акта, три месяца после предыдущего взноса
(40%)...

* Стены – кладка, гипскартон, латекс, МДФ
двери* Прихожая – пол – терракота, стены – латекс* Ванная
и туалет – пол – терракота, стены – кафельные плитки, душ
- батарея, батареяунитаз, мойка, душ - кабина,
электрическая колонка* Комнаты – стены – латекс, пол –
терракота* Спальня – стены – латекс, пол – терракота..

Ежегодная плата – составляет  10 EURO/m2, которая в
себя включает:  

   

* обслуживание и поддержание общей территории
* обслуживание общих частей здания
* обслуживание лужаек в комплексе
* круглогодичная охрана
*  освещение общих частей комплекса
* освещение общих частей здания
* организация санитарных - гигиеническое обслуживание
комплекса и общих частей здания
*  обслуживание лифтовых шахт
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Болгария
   
Елените
   
Морской курорт
   
Апартаменты
   
Продажа
   
Готов к заселению
   
Вид на море
     

Цена от:

36,043 €
  

* более чем 10 ресторанов с
национальной и международной
пищей 
* бары  и вечерние клубы 
* медицинский центр
* детский сад и детская площадка
* плавательные бассейны
* Aqua park «Atlantida»
* Surf club
* парашюты и парапланы
(вертолетная плащадка)
* клуб верховой езды
* теннисные корты
* Мини-гольф
* фитнесс и SPA процедуры с
индонезийским массажем
* турецкая баня и финская сауна
* интернет-клуб
* художественная галерея
* амфитеатр
* электромобили
* 10 минут  до Солнечного берега
на автомобиле
* 30 минут до Аэропорта в
Бургасе на автомобиле


