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Вип Виллы Елитония
недвижимость Равда
 "Вип Виллы Елитония" - уникальный по архитектуре
коттеджный поселок- рядом с морем!Проект соответствует
современным требованиям представляемым к загороднему
жилью класса де люкс. Это великолепный вариант второй
жилой недвижимости не только для отдыха, но и для
круглогодичного проживания.Поселок находится в районе
развитой инфраструктуры,асфальтированные дороги,
супермаркеты, рестораны с великолепной национальной и
европейской кухней, детские развлекательные площадки и
одновременно с этим, тихое и уютное местоположение
комплекса, близость  к пляжу-все это предпологает
незабываемый , необыкновенный отдых и релакс. Вы
можете насладиться чудным морским климатом, мягким
солнцем и ласковым морем и получить жизненую  энергию
 и силу на весь трудовой год.Единая архитектурная линия
домов включает в себя 6 коттеджей. В каждом из них нашли
отражение тенденции средиземноморского стиля , для
которого  характерны простота форм, обилие естественных
материалов, природные цвета в отделке.Все коттеджи
имеют большую площадь остекления и просторные террасы
с элементами средиземноморского декора., от которых
имеется индивидуальный, независимый выход  к
 бассейну.Комплекс состоит  из   двухэтажных домов-это
два самостоятельных коттеджа с площадью 116,3 кв.м. и
два таунхауса с площадью 114,50 кв.м. При каждом доме
имеются  идеальные части земельного участка, которые
входят в стоимость домов. На первом этаже-просторная
гостинная с камином, кухня переходящая в столовую и два
выхода-к бассейну и на газон,а также туалет и  кладовая
комната.На втором этаже-две большие спальни с выходом
на террасу, ванная комната, большой коридор. - - задаток
5000 евро;- до 3 недели-30% от стоимости домика;- остоток
по индивидуальному плану;...
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1000 евро/дома в год
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Болгария
   
Равда
   
Морской курорт
   
Дом
   
Продажа
   
Готов к заселению
   
None
     

Цена от:

150,000 €
  

На территории комплекса
имеются:
- детская площадка; 
- джакузи;
- барбекю; 
- парковка; 


