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Мистрал Южная Звезда
недвижимость Несебрь
 Комплекс „ Мистрал Южная Звезда” будет возведен в
быстро развивающемся районе „Кокалу” в г. Несебр. Здание
расположено в 250 м. от прекрасного пeсчаного пляжа, в
100 метрах от автобусной остановки, в 50 метрах от
продуктового магазина и в 1 км. от центра города Несебр.
Напротив находится пятизвездочный отель „Сол Несебър
Палас”, который располагает теннисными кортами, парком,
закрытым и открытыми бассейнами, турецкой баней,
солярием, сауной, массажным, медицинским и
спa-центрами. Недалеко от Аквапарка.Комплекс „ Мистрал
Южная Звезда” представляет собой 5-ти этажное здание с
36 апартаментами. Копмлекс идеально подходит для
круглогодичного проживания. Площадь около 800 кв.м
отведена под парковые насаждения и зоны отдыха.
Комплекс предлагает большой выбор апартаментов – от
недорогих студий и апартаментов с одой спальней, до
трехкомнатных пентхаусов на пятом этаже. Здание
оборудовано современным лифтом.Несебр — один из самых
старых городов Европы, расположенный на скалистом
полуострове длиной 850м. и шириной 300м. в 37км.
севернее города Бургас. Несебр делится на две части:
Новый Несебр, в котором расположено большинство
современных домов и отелей, курорт Солнечный берег и
Старый Несебр, расположенный на маленьком полуострове,
связанном с сушей узким перешейком длиной около 400
метров. В старой части города есть 42 церкви, из которых
половина открыта археологами и консервирована, а
действуящая в данный момент только одна. Другие,
сохраненные немного лучше, превращены в картинные
галереи. В Несебре проживают около 10.000 жителей. -
План А:- 1000 Евро бронь;- 40% в течение месяца после
подписания предварительного договора;- 20% по
квартально;- 20% по квартально;- 20% по квартально; План
Б /10 % СКИДКА!!!/: - 1000 евро бронь при подписании
предварительного договора;- 100% в течение месяца после
подписания предварительно....

Апартаменты будут завершены "под ключ":- Стены
покрашенны водоэмульсионной краской;- Напольныое
покрытие – ламинат в спальне и гостиной, плитка в
прихожых и кухонных блоках;- Полностью завершенные
санузлы (плитка, сантехника, душ-кабина, бойлер и выходы
для стиральной машины);- Кондиционер;- Подведены
волоконные кабели для телевидения и интернета...

Студио - 150 евро/год.
Апартамент - 200 евро/год.

В эту стоимость включена: поддержка и уборка и уход за
общими частями, охрана, уход за озеленением,
обслуживание лифта, управление собственностью.
Возможность сдачи в аренду.
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Болгария
   
Несебрь
   
Морской курорт
   
Апартаменты
   
Продажа
   
Этап строительства
   
None
     

Цена от:

27,700 €
  

- Богатое озеленение – около
800кв.м;
- Зона отдыха – барбекю,
беседка, детская площадка,
скамейки для отдыха;
- Близость к парку – заповедной
зоне;
- Парковка;
- Лифт;
- Видеонаблюдение;
- Тихое и спокойное место с
хорошо развитой
инфраструктурой.


