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Елитония Гарденс 3
недвижимость Равда
 Вашему вниманию комплекс закрытого типа "Елитония
Гарденс 3".Комплекс будет разположен в 400 метров от
моря и песчанного пляжа „Олимпийского резерва”,
недалеко до центра Равды.Рядом круглогодично работают
рестораны, супермаркеты, каффе."Елитония Гарденс 3"
станет частью нового современного микрорайона ,который
является продолжением уже построенных комплексов
„Елитония Гарденс 1 „ и „Елитония Гарденс 2”. Общая
територия комплексов около 15000 кв.м."Елитония Гарденс
3"-трехкорпусный шестиэтажный дом и предлагает своим
покупателям широкий выбор квартир-от уютных студий до
раскошных апартаментов с просторными терасами.
Предлагаем апратаменты с 2 и 3 спальнями, а также
варианты соединить несколько квартир. Площади квартир с
35 до 135 кв.м. К некоторыми квартирами кроме один
балкон входить и дополнительная терасса –бонус с
размерами от 18 до 40кв.м.Срок сдачи: 2017г.  - ...

- тип конструкция-монолитная, сталебетонная;-
стены-кирпичные отштукатуренные,с немецким
латексом наружные стены-с теплоизоляцией, немецкой
сеткой и силиконовой изоляцией;- тепло и водоизоляция
терасс,термо и водуизоляция кровли;- окна-ПВЦ
„РЕХАУ”-пятикамерный немецкий профил;-
Эл.проводка-эл.щиты автоматические, выключатели и
розетки-согласно эл.проект,/немецкие/,эл.проводка для
бойлеров и кондиционеров,счетчики учета
электричества-водопроводная система-из
полипропиленовых труб/производство Франции/-
канализация-ПВЦ труб,счетчики учета воды;- входная
дверь-масивная металическая с секретными замками;-
внутринние двери-МДФ;- пол в спальнях и
гостиннах-ламинат/8мм, производство Швейцарии/, в
коридорах и кухни-испанский теракот;-
терассы-керамический гранит,ковкое железа;- ванные
комнаты-испанские  или италианские плитки,санитарное
оборудование/раковина с смесителям, унитаз, кран, душ
смеситель /,душевая кабина, бойлер, вентилятор;- проводки
для кабельного телевидения, интернета и телефона;-
вентиляция-проточно-вытяжная;-  ..

> Агентство недвижимости

  www.bulgaria-real.ru 
+7 495 127 70 09
+359 878 817 800 
София, Болгария 
Лозенец 
ул. Голо Бурдо 22 
София:  +359 2 492 56 21  
Москва: +7 495 127 70 09 
 Бургас: +359 56 916 915 
          Русскоговорящий представитель на побережье: 
  +359 878 817 800  

   
Болгария
   
Равда
   
Морской курорт
   
Апартаменты
   
Продажа
   
Этап строительства
   
None
     

Цена от:

27,500 €
  

Основные услуги:
- охрана територии и служба
эксплуатации, ограждении
участока,контрольно-пропусквате
льный режим, сигнализация и
видеоналюдение в каждом
корпусе-телефон, интернет,
спутниковое
телевидение-круглогодичное
обслуживание комплекса;
- професиональный уход за
общими газонами/уборка и
поддержка озеленении/;
- уборка общих частей и
подземного гаража;
- поддержка лифтов
круглогодично;
- поддержка бассейнов.

Удобства:
- подземные парковки;
- 3 внешних бассейнов с
гидромасажорами;
- детский бассейн;
- детская площадка;
- сауна;
- турецкая баня/хамам/;
- парная баня;
- релакс зона;
- душ впечатлении;
- салон красоты;
- джакузи;
- масажные студия;
- клуб развлечении с с руским
билярдом, шахматами и нардами;
- настольный теннис;
- спортивный зал-детский центр с
учителями и аниматорами;
- часовня;
- беседки, шатеры.


