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Даун Парк - Изида Палас
недвижимость Солнечный Берег
 "Dawn Park Palace - Izida Palace" - это абсолютно новый,
удивительный по своей красоте  комплекс, создан как
продолжение комплексов бренда "Dawn Park".
Отличительной чертой является  роскошное осуществление
 интерьерного дизайна, что придает проекту особый шик и
размах.Мы продаем квартиры типа студио, компактные и
просторные апартаменты с 1 спальней и 2 спальнями,
мезонеты на двух этажах с просторными террасами,
которые являются бонусом, на данном этапе можно
перестроить квартиру, в соответствии с требованиями и
нуждами.Уютная обстановка, пространства , объединившие
дизайн и функциональность, сад с оливковыми и
инжирными деревьями, бассейн, что еще надо для
полноценного отдыха на морском побережье!  Проект будет
выполнен очень оригинально и заточен для прекрасного
времяпровождения – барбекю, футбольное поле, теннисный
корт и красивый сад с фонтанами и беседками. Задумка
комплекса – идеальное гнездышко для любителей морского
отдыха и незабываемых впечатлений!"Dawn Park Palace -
Izida Palace" - это жемчужина болгарского Черноморского
побережья! - это жемчужина болгарского Черноморского
побережья!Начало строительства - декабрь 2011 года, ввод
в эксплуатацию - июль / август 2013 года - План А:- 2000
евро резервационная такса;- 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: /5% СКИДКА!!!/:- 2000 евро
резервационная такса;- 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 - MITSUBISHI;- освещение;- выводы для
кабельного телевидения, телефона и интернета;..

Такса поддержка: 10 евро/м2 без НДС.
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Болгария
   
Солнечный Берег
   
Морской курорт
   
Апартаменты
   
Продажа
   
Готов к заселению
   
None
     

Цена от:

31,122 €
  

Владельцы и и гости «Dawn Park
Palace - Izida Palace» могут
воспользоваться следующими
удобствами:
- Закрытый плавательный
бассейн;
- Открытый плавательный
бассейн;
- Шезлонги и зонтики;
- СПА-центр класса «люкс»; 
- Просторное фойе с роялем; 
- Лобби бар;
- Русский бильярд;
- Футбольное поле;
- Теннисный корт;
- Зона для барбекю;
- Детская площадка;
- Парковая зона отдыха с
фонтанами;
- Парковка;
- 24-часовая круглогодичная
охрана;
- Круглосуточные медицинские
услуги;
- Круглогодичное обслуживание и
управление недвижимостью.


