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Камелия Гарден 1
недвижимость Солнечный Берег
 Секция 1 комплекса Kamelia Garden представляет собой
Г-образное здание,расположенное в западной части
Солнечного Берега.Она находится в центре курортного
комплекса Солнечный Берег, вблизи автобусного вокзала,
напротив отеля "Тракия Плаза". Пляж длинной 250 метров.
У здания три выхода на пляж. "Kamelia Garden" - секция
номер один, располагает 93 аппартаментами,
расположенных на четырёх этажах, плюс торговые ряды на
первом уровне, предназначенных для продажи или сдачи в
аренду; детский уголок; газоны. Владельцы аппартаментов
в секции номер один получают с покупкой и право
пользования открытой зоной для шезлонгов и бассеинами
двух секции.Обеспечена поддержка, чистка и охрана
комплекса. - - Резервирования апартамента - 1000 Евро...

Помещения сдают в степени завершённости "ПОД
КЛЮЧ".Здание:* Штукатурка - кирпич* Изоляция- на крыше,
тепло- и гидро-изоляция * Фасадная, гидро- и
тепло-изоляция/облицовка* Водопороводная система – ПВХ
трубы, установлены и счетчики воды* Внешняя
электропроводка и электрическая
станция/трансформаторная будка* Внутренняя
электропроводка, счетчик с предохранителями* Окна –
ПВХ, двойной стеклопакет* Лестница – пол: кафель или
керамическая плитка, стены - латекс* Перила –
металлические, люкс * Терассы – кафель или керамическая
плитка, металлические перилаАппартаменты
внутри:* Стены – штукатурка, гипоскартон, латекс, двери-
двери - МДФ* Прихожая – пол – кафель или ламинат, стены
– латекс* Ванная и туалет – пол: кафель, стены: кафель, душ
батарея, батарея, туалет, раковина, ванна или
душ-кабина* Комнаты – стены: латекс, пол: кафель или
ламинат, (кондиционер – в завсимости от условий
договора)* Спальня – стены: латекс, пол: кафель или
ламинат..
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Болгария
   
Солнечный Берег
   
Морской курорт
   
Апартаменты
   
Продажа
   
Готов к заселению
   
Вид на море
     

Цена от:

60,000 €
  

* плавательный бассейн
* детский плавательный бассейн
* детские площадки
* водный бар
* фитнесс-центр
* охраняемый паркинг
* круглосуточная и
круглогодичная охрана.


