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Даун Парк Делукс
недвижимость Солнечный Берег
   Комплекс отличается уникальной архитектурой, высоким
качеством и отличными условиями для отдыха.     "Dawn
Park Deluxe" состоит из двух зданий, блок А – "Александр
Палас" и Блок В – "Виктория Палас", связанные между собой
роскошным лобби баром с рецепцией, рестораном, СПА
центром и салоном красоты, окруженные садом с красивой
растительностью и фонтанами, беседками и уголками для
отдыха и релаксации. В блоке А – Александр Палас
разположено 48 апартаментов, а в блоке В - Виктория Палас
- 49 апартаментов с одной, двумя спальнями и студии, а
также мансардные апартаменты с просторной террасой и
красивым видом.Планировки апартаментов проектированы
с целью удовлетворить потребности клиентов в плане
функциональности и уютной обстановки. Комплекс
впечатляет своим аристократичным и благородным видом,
напоминающий красивые здания европейских столиц, таких
как Монакко и Канны. Комплекс разработан ведущими
болгарскими архитекторами с большим опытом
работы. Архитектура "Dawn Park Deluxe" неповторима и
уникальна! Комплекс спроектирован таким образом, что
может удовлетворить и самых ярых ценителей красивого и
изысканного. Наличие рецепции, круглогодичное
обслуживание, охрана, СПА-центр, отапливаемый бассейн и
ресторан делает комплекс привлекательным для
круглогодичного использования собственниками и
гостями."Dawn Park Deluxe" - это сияющая звезда
Солнечного берега, и нет такого второго комплекса на
Болгарском Черномории!   - План А: - 2000 евро
резервационный взнос;- 35% при подписании
предварительного договора;- 35% при достижении уровня
строительства, на котором находится Ваш апартамент;- 20%
при получении Акта 14;- 10% при нотариальном
 оформлении;  План Б: 7% СКИДКА:- 2000 евро
резервационный взнос;- 90% при подписании
предварительного договора;- 10% при нотариальном
 оформлении;...

Отделка квартир – под ключ:- внутренние ВиК и эл.
инсталяции;- пол: ламинированный паркет первого сорта;-
внешние стены и внутренние перегородки - кирпич,
штукатурка, латекс;- потолок: штукатурка и латекс;-
деревянные двери МДФ;- полностью оборудованные ванные
комнаты с душевой кабиной и бойлер;- кухонные шкафы с
раковиной, вытяжка, керамическими плитками – 2
комфорки;- вентиляционная система- один бесплатный
кондиционер ;- освещение;- выводы для кабельного
телевидения, телефона и интернета...
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Болгария
   
Солнечный Берег
   
Морской курорт
   
Апартаменты
   
Продажа
   
Готов к заселению
   
None
     

Цена от:

29,000 €
  

- Открытый плавательный
бассейн для взрослых и детей с
множеством аттракций;
- Джакузи;
- Шезлонги и зонтики;
- СПА-центр класса люкс с
сауной, парилка, джакузи,
душевой и зоной для отдыха;
- Лобби бар и общие части с
уникальным интерьерным
дизайном;
- Бесплатная парковка;
- 24-часовая круглогодичная
охрана и видеонаблюдение в
комплексе;


