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Райский Сад
недвижимость Святой Влас
 Курортныт комплекс „РАЙСКИЙ САД” – Святой Влас
Люксозные апартаменты на берегу моря!     „РАЙСКИЙ САД”
– Святой Влас, исключительно люксозный и современный
комплекс, расположен в 7 км. к северу от Солнечного
берега, живописно развернувшийся на берегу моря, в
непосредственной близости от Св. Власа. Комплекс состоит
из 5-звездочной гостиничной части и апартаменты, которые
отвечают условиям 4 звезды. Обособленная пляжная полоса
с возможностьями для спортивных и водных  развлечений. 
Студия, одна и 2 и 3 квартиры спальни, добавочные более
большие пентхаусы и виллы town-house предложены с
полн-ыми черепицей самомоднейшими ванными комнатами.
Все имеют или балконы или патио и большая часть имеют
взгляды моря. Я построены к высокой внутренне
спецификации, они вклюают кондиционирование воздуха
(холодный & теплый воздух) в спальни и живущий комнату
стандарт. Обеспечивая пакеты также имеющиеся. -
Резервационная оплата - 2000 €  - 80 % - при подписании
предварительного договора - 20 %- при нотариальном
оформлении сделки   100% оплата – ценовая скидка по
договоренности...

Общие части:1. Крыша – изолированна, теплоизоляция и
гидроизолация;2. Фасады – изолированы, теплоизоляция и
окрашены;3. Лестница – полы – гранитогрес, стены
окрашены латексом, шпаклеваны. Парапет на лестнице
металический. 4. Парапеты на балконах плотные,
металические;5. Лифты;     Апартаменты будут оборудованы
2 кондиционерами в спальне и гостиной, оборудована кухня
керамичной плитой, духовкой и встроенным
холодильником, оборудованы ванные комнаты - ванна и
душ, мрамор в ванных комнатах и на терассах, большие
французские окна с 2 дверями, ведущими к балконам и
внутреннему двору, PVC / дърво/,  телефон, интернет,
кабельное телевидение, осветление, обстановко и
аксесоари.Комплекс располагает собственным
водоисточник.  * Польностью приспособленная кухня *
Польностью ая черепицей и приспособленная ванная
комната* Настил в всей квартире (мрамор и плитки) 
Возможен выбор мебелировки по желанию клиента!..

Коммуникации:
Каждый апартамент обеспечен выходом для кабельного
телевидения, телефонного кабеля и Интернета 

Разстояния:
1. 25 км от международного аэропорта – г. Бургас;
2. 35 км от областного центра – г. Бургас;
3. 2 км от исторического города – Несебер;
4. 12 км от всемирно известного бальнеологического центра
в г. Поморие;
5. 400 км от столицы Болгарии города – София.
> 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
   
Святой Влас
   
Морской курорт
   
Апартаменты
   
Продажа
   
Готов к заселению
   
None
     

Цена от:

48,000 €
  

* Маленький пятизвездный
бизнес-отел с рецепцией и Виста
баром
* 6 внешних бассейна, 7-мой е в
римском стиле с водным
каскадом, проходящим через весь
комплекс
* Паркинг на 150 автомашины
* Рестораны: италианский /около
римского бассейна/, ресторан к
отелю, рыбный ресторан  с
терассой над морем
* Сады с водными каскадами и
потоками
* СПА център: внутренний
бассейн, фитнес центр, сауны,
турецкая баня, джакузи,
массажные кабинеты, зона для
релаксации, салон красоты
* Пешеходная зона  
* Водные услуги: серфинг, яхты,
водные велосипеды , лодки с
веслами, путешествия на корабле
* Магазины
* Медицинские услуги
* Шезлонги и зонты
* Бары: пиано- бар Ноа, мокрый
бар, бар на пляже
* Зона для игр: снукер, бильярд,
тенис на столе, компьютерные
игры, интернет
* Детский сад
* 2 тениссных корта
* Арт галерея и студия /
организация выставок местных
художников и организация
классов/


