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 Афродита Гарденс
недвижимость Солнечный Берег
 В  шести этажном здании, в новом супер проекте
APHRODITE GARDEN’S представлен богатый выбор между
студиями и апартаментами с одной и двумя спальнями,
большая часть из которых с удивительным видом на
зеленый парк. Здание, расположено в самом чистом
западном районе Солнечного Берега, где вы будете рядом
 с природой, чистым воздухом и тишиной, в дали от шума.
Эксклюзивный комплекс APHRODITE GARDEN’S будет
расположен рядом от уже построенных и
функционирующих комплексов  APHRODITE I, APHRODITE II,
APHRODITE PALACE, APHRODITE III и красивейшим образом
дополнит семью комплексов APHRODITE на Солнечном
Береге. Здание было задуманно так, что бы максимально
использовать все преимущества большой парковой
территории.Уникальное для Солнечного Берега место – два
муниципальных парка площадью 10 тысяч кв.м. дополняют
жилой район комплекса APHRODITE GARDEN’S и делают  его
единственным в своем роде на территории Солнечного
Берега. Ваш будущий дом будет  всего в десяти минутах
пешей доступности ко всем магазинам, ресторанам,банкам,
кафе и другим интересным местам в центре курорта
Солнечный Берег. А если хотите просто прогуляться до
моря, то вы находитесь в шаговой доступности от
набережной. В APHRODITE GARDEN’S вы всего в пяти
минутах от кипящей ночной жизни курота Солнечный Берег
и в 2 км. от старинного города памятника култьры – г.
Несебр!Жилой дом APHRODITE GARDEN’S будет состоять из
двух корпусов А и В. - План оплаты - Вариант А - Депозит -
2000 евро;- 40% до 20 дней, предварительный договор;-
30%- при достижении уровня этажа;- 15% - Акт 14;- 15%
-Акт 15, нотариальный акт;  План оплаты - Вариант В - 7%
скидка- Депозит - 2000 евро;- 80% до 20 дней,
предварительный договор;- 10% - Акт 14;- 10%-Акт 15,
нотариальный акт;  План оплаты - Вариант С- Депозит - 2000
евро;- 40% до 20 дней, предварительный договор;
Беспроцентная рассрочка до 2 лет - 40% - первый год;-
20%- второй год; ...
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Болгария
   
Солнечный Берег
   
Морской курорт
   
Апартаменты
   
Продажа
   
Готов к заселению
   
None
     

Цена от:

27,991 €
  

Услуги и удобства,
предлагаемые комплексом
APHRODITE GARDEN’S, будут
следующие:
- большой плавательный бассейн
с дополнительным детским
бассейном в нем и множеством
развлечений;
- бар около бассейна;
- джакузи;
- бильярд;
- футбольная площадка;
- волейбольная площадка;
- настольный теннис;
- WI-FI интернет во всем
комплексе;
- детская площадка для игр;
- парковка;
- массажные услуги;
- шезлонги и зонтики;
- красивый внутренний сад с
фонтанами;
- балдахины около бассейна;
- СПА-центр с сауной, джакузи,
душевой и зоной для отдыха,
современно-оборудованный
тренажерный зал.

 Для удобства СПА-центр будет
связан внутренним корридором
между корпусами А и В;
- просторное фойе с рецепцией с
уникальным интерьерным
дизайном ; 
- лобби-бар и места общего
пользования с уникальным
интерьерным дизайном;
- внешний ресторан
(индивидуальное здание), с видом
на бассейн и на парковую
территорию;
- 24-часовая круглогодичная
охрана и видеонаблюдение в
комплексе;
- сейф на ресепшене;
- круглогодичное обслуживание и
управление недвижимостью в
комплексе;
- парикмахерская;


