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Афины
недвижимость Поморие
 Kомплекс „АФИНЫ” первая линия непосредственно у
пляжа!Комплекс ”АФНЫ”- первая линия центрального
пляжа в старой части города.Комплекс расположен в 300
метрах от центр города, в 350 метрах от больницу,
грязелечебный комплекс с курортной поликлиникой, в 200
метра от самого роскошного на болгарском побережье 5-ти
звездочного отеля с современным футбольным полем, рядом
с гастрономом. В отеле есть лечебные процедуры, с
уникальными в мире лечебными грязями.Комплекс
”АФИНЫ”- семиэтажное здание с цокольным этажом -
магазины (Kоммерческие площади ). Первьй и второй этаж -
студии . Нa других этажах есть квартиры и несколько
студий. В каждом входе есть бесшумный гидравлический
лифт. Типы квартир - студии, апартаменты с одной и двумя
спальнями.Этап строительства и все матерьялы идут по
евростандарту ISO. Объект сдается готовым к фазе
меблировки ( под ключ ). - ...

Степень завершенности при сдаче:-Исключительно
стабильная монолитная сталебетонная несущая
конструкция с антисейсмическими шайбами. Кирпичными
стенами.   - Внешняя изолляция и декоративная влаго и
тепло устойчевая штукатурка .- Многокамерные
пластиковые окна французского типа со стеклопакетом с
цветовым оттенком, и балконные двери с двойным
открытием , тепло- и шумоизолирующие, стандарт ISO.-
Внутренние стены – шпаклевка и декоративная краска.-
Коридор – плитка , комнаты – ламинат , общие части (
коридор и листница ) – плитка, парапет из алюминия–
хром.- Гидро- и теплоизоляция, гранитные плитки на
террасах. Парапет из алюминия – хром с стеклотриплекс
цветовой оттенок. - Санузел оборудован сантехникой –
унитаз, смеситель для воды, душ.- сигнализация, кабельное
телевидение, Интернет...
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Болгария
   
Поморие
   
Морской курорт
   
Апартаменты
   
Продажа
   
Этап строительства
   
None
     

Цена от:

23,672 €
  


