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Каскадас 11
недвижимость Солнечный Берег
 "Cascadas 11"- это уникальное пространство для жизни,
соединившее в себе все достоинства современного жилья
бизнес-класса и целый ряд замечательных качеств –
превосходные технические характеристики, развитую
инфраструктуру и выбор планировок.За комплексом
создается ландшафтный парк площадью 6000 кв/м с
наружним фитнессом,беседками для отдыха,детскими
площадками ,пляжным волейболом и изскуственным озером
с фонтанами , который стал отличным местом для
пешеходных прогулок, занятий спортом, активного
отдыха.Главное очарование‘‘Cascadas Royal’’это фонтан, в
котором установлен белый рояль , разсположен в самом
сердце проэктов.Изскуственное озеро  на которое наши
клиенты могут любоватся из окон своих апартаментов.Так
же Вас очаруют удобные гамаки под пальмами
,ландшафтное озеленение, бассейн для взрослых и
детей. Наряду с проэктами ‘’Cascadas Residence’’  и
 ‘’Cascadas Garden’’,  входит вся необходимая
инфраструктура   –  детский уголок с няней, магазины,
фитнес-клуб, детские и спортивные площадки, сервисные
службы, подземный паркинг.Ввод  в эксплуатацию : Июнь
2015 г. - ...
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Болгария
   
Солнечный Берег
   
Морской курорт
   
Апартаменты
   
Продажа
   
Готов к заселению
   
None
     

Цена от:

28,393 €
  

- 8 больших плавательных
бассейнов с дополнительными
детскими бассейнами;
- 2 бара у бассейнов (Cascadas 1 и
Cascadas 3);
- 4-ре наружних джакузи
–бесплатные для  пользования;
- 2 крытых фитнес центра –
бесплатные для  пользования;
- Наружний фитнес центр -
бесплатный для  пользования;
- На территории компелекса –
бесплатный  WI-FI интернет;
- 3 - SPA центра  – бесплатные для
 пользования (Cascadas 5,6 и 11);
- бесплатное пользование детским
Аквапарком "Cascadas Residence";
- бесплатное пользование детским
Аквапарком "Cascadas Garden";
- бесплатное пользование
 пляжным волейболом;
- 4-рe детских площадок для игр;
- 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
Garden);
- Противопожарная система;
- Поддержка и менеджмент
комплекса;
- обеспечением круглосуточной
охраны и ухода за комплексами в
течение всего года.


