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Сантия
недвижимость Созополь
 Вашему вниманию представляем жилой комплекс
"Сантия".Комплекс "Сантия" расположен всего в 250 м. от
моря, в новом районе Буджака, откуда открываются
потрясающие виды на побережье. Комплекс выполнен в
классическом стиле в сочетании с оригинальными
архитектурными решениями для оптимизации жилого
пространства. В составе каждого апартамента: гостиная,
совмещенная с кухней, спальня, ванная комната, прихожая,
балконы на 1 и 2 этажах и веранды на партерном
этаже. Также было предусмотрено комфортное проживание
для покупателей апартаментов на партерном этаже –
территория радом с Вашей квартирой будет отделена от
соседей специально посаженной живой изгородью.А теперь
представьте себе, что Вы просыпаетесь чудесным летним
утром, открываете глаза, и видите, как сквозь жалюзи
проступают ослепительные лучики яркого солнца, по стенам
скачут солнечные зайчики и шторы колышутся от легкого
дуновения ветра. Вдалеке раздается чуть слышный смех
детей и плеск воды. Открыв двери, Вы выходите на
террасу, потягиваясь в лучах теплого солнца. Совсем близко
искрится на солнце водная гладь спокойного моря... Здесь
все создано для комфортной жизни. Надежная и
качественная техника, установленная в квартирах, радует
не только глаза, но и позволяет Вам получать удовольствие
от каждого дня, проведенного в Вашем новом доме в
Болгарии. А решение разместить всего по одному
апартаменту на этаже гарантирует Вам уединение, тишину
и покой.Местность Буджака находится в 2 км южнее от
известного курорта Созополь и характеризуется
удивительным видом на море. Современный и очень
спокойный район понравится тем, кто не любит шум и
суету. В основном здесь расположены небольшие коттеджи
и виллы, и всего несколько жилых комплексов. Такая
застройка создает уют и дарит комфортное проживание
собственникам недвижимости. Ближайшие пляжи «Каваци»
и «Буджака» расположены всего в одном километре от
комплекса, добраться до них можно прогуливаясь вдоль
моря. - ...

Проект готов к проживанию и продается с отделкой "под
ключ":-гостиная и кухня: пол – плитка; стены – краска /
плитка;-спальня: пол – ламинат; стены – краска;-ванная
комната: пол – плитка (фаянс, терракота); стены – плитка;
сантехника – керамика;-другие помещения: пол – ламинат;
стены – краска;-во всех окнах установлены 24 мм.
стеклопакеты, PVC профиль;-балконы с видом на море и
бассейн;-в каждой квартире индивидуальная цветовая
гамма. КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ-тип строительства
- монолитно-бетонное;-для возведения стен используется
кирпич;-во всех окнах установлены немецкие
стеклопакеты...

Стоимость обслуживания - 250 евро в год за апартамент (с
НДС)
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Болгария
   
Созополь
   
Морской курорт
   
Апартаменты
   
Продажа
   
Готов к заселению
   
None
     

Цена от:

40,941 €
  

- бассейн, выложенный мозаичной
плиткой с красивой ночной
подсветкой;
- шезлонги и зонтики;
- игровая площадка для детей;
- зона барбекю;
- ландшафтный дизайн;
- парковка.


