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Саут Перл
недвижимость Созополь
 South Pearl Residenсе - современный комплекс, который
состоит из люксозных апартаментов исключительной
архитектуры и захватывающего дизайна. Комплекс
гордится идеальным местоположением, он доступен к
коммуникациям, а в тоже время находится на первой линии
на морском берегу. Кроме качественно выполненных
квартир люкс с отличным видом, South Pearl Residence
предложит всем заинтересованным инвесторам множество
дополнительных услуг, которые превратят покупку
недвижимости здесь в самое правильное решение. Здание
имеет площадь 4 691,34 кв. м. без террас, предлагает
разнообразные по своим размерам и расспределению
апартаменты, которые отвечают требованиям и вкусу самых
взыскательных клиентов. - ...

* Внешние стены - кирпич и теплоизоляция * Внутренние
стены - газобетонные плитки * Плиты из армированного
бетона между этажами * Изоляция крыши и стен * Цветная
фасадная штукатура * Декоративный стекло-метальный
навес над главным входом * Парапет из прозрачного стекла
и металла Рамки окон из PVC В полном законченном виде
будут: * Жилой комплекс * "Мокрый Бар" Бар в
бассейне* Ухоженный сад * Внешняя парковка..
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Болгария
   
Созополь
   
Морской курорт
   
Апартаменты
   
Продажа
   
Готов к заселению
   
Вид на море
     

Цена от:

69,000 €
  

* Ресторан с летным садом и
очаровательным видом 
* Лобби бар 
* Круглосуточная ресепшн 
* Плавательный бассейн для
взрослых с „мокрым” баром
* Водный каскад и детский
бассейн для самых маленких
гостей комплекса 
* СПА центр 
* Спортивный зал с самыми
современными гимнастическими
снарядами от всемирно известных
производителей, где самые
опытные инструкторы помогут
Вам в тренировках по поддержке
хорошей формы во время отдыха 
* Зона игр - бильярд, электронные
игры, интернет кафе, настольный
теннис 
* Магазины 
* Детский сад с аттракционами и
служителями, которые заботятся
о детях 
* Лифт 
* Парковка с круглосуточной
охраной 
* Внешняя охрана с системой
видеонаблюдения и
охранительные группы 
* Круглосуточное медицинское
обслуживание 
* Здание рассполагает также
служебными помещениями для
обслуживающего персонала.


