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Каскадас 9
недвижимость Солнечный Берег
 Вашему вниманию новейшее предложение ‘’Cascadas
Gardens 9’’!"Cascadas Gardens 9" - один из самых
современных и комфортабельных жилых комплексов
расположенных на самом знаменитом и развитом курорте –
Солнечный берег.Проeкт отвечает всем критериям жилья
бизнес-класса. Как в плане уровня строительных
технологий, качества строительных и отделочных
материалов, так и в плане наличия собственной развитой
инфраструктуры.‘’Cascadas Gardens 9’’ будет построен по
индивидуальному проекту. Здесь соблюдено все – качество
применяемых строительных материалов, грамотный подход
к планировке квартир. В отделке фасада будет изпользован
натуральный камень, что придает зданию
средиземноморский стиль.Еще на этапе строительства
имеется возможность объединения соседних квартир в
блоки.‘’Cascadas Gardens 9’’ будет разсположен на общей
территории, где уже расположены готовые здания первой
очереди комплекса ‘‘Cascadas‘‘ с продуманной комфортной
внутренней инфраструктурой, соответсвующей самым
высоким стандартам.В ‘’Cascadas Gardens 9’’ у всех
апартаментов с северо-восточным изложением будет вид на
бассейн олимпийских размеров, а из апартаментов с южным
изложением будет открыватся шикарный вид на
озелененный парк, площадью целых 6 000 кв/м.Главное
очарование открытого парка - это его благоустроенность.
Парк будет оборудован детскими игровыми площадками,
наружним фитнессом, площадкой для пляжного волейбола
и беседками для отдыха. - ...
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Болгария
   
Солнечный Берег
   
Морской курорт
   
Апартаменты
   
Продажа
   
Готов к заселению
   
None
     

Цена от:

27,996 €
  

К услугам собственников и
гостей комплекса на
территории ‘’Cascadas’’ и
‘’Cascadas Gardens’’ имеется:
- 7 больших плавательных
бассейнов с дополнительными
детскими бассейнами;
- бар у бассейна(Cascadas 1);
- бар у бассейна(Cascadas 3);
- бесплатное пользование
джакузи(Cascadas 3);
- бесплатное пользование
джакузи(Cascadas 4);
- бесплатное пользование
джакузи(Cascadas 6-8);
- бесплатное пользование WI-FI
интернета;
- бесплатное пользование
фитнес-центром (Cascadas 2);
- бесплатное пользование
фитнес-центром (Cascadas 6);
- бесплатное пользование SPA
(Cascadas 8);
- бесплатное пользование сауной
(Cascadas 5);
- бесплатное пользование детским
Аквапарком ‘’Cascadas’’;
- бесплатное пользование детским
Аквапарком ‘’Cascadas
Residence’’;
- бесплатное пользование
настольным теннисом;
- бесплатное пользование
пляжным волейболом;
- детская площадка для игр
Cascadas Residence;
- детская площадка для игр
Cascadas ;
- парковка;
- подземная парковка (Cascadas
2);
- супермаркет (Cascadas 2);
- масажныe услуги(Cascadas 2);
- ресторан с внутренними и
внешними местами (Cascadas 2);
- ресторан с внутренними и
внешними местами (Cascadas
Residence);
- противопожарная система;
- поддержка и менеджмент
комплекса;
- обеспечением круглосуточной
охраны, обслуживание и уборка
территории комплекса в течении
всего года;


