<< MAXON >> Агентство недвижимости
Элитная недвижимость в Болгарии

Болгария
Кошарица
Морской курорт
Апартаменты
Продажа
Готов к заселению
None
Цена от:

42,860 €
* русская баня, турецкая баня |
* ледяная комната
* Биовитаминный бар
* джакузи
* паровая баня, СПА-процедуры
* сауна
* различные типы массажей
* лобби-бар
* бар у бассейна
* ресторан болгарского
национального стиля, таверна с
наружным садом
* открытый бассейн с секцией для
детей; крытый плавательный
бассейн
* круглогодичная и
круглосуточная охрана
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Чаирите
недвижимость Кошарица
Комплекс Чаирите разработан в старинном традиционном
болгарском стиле с применением деревянной и каменной
наружной облицовки. Комплекс состоит из пяти групп
роскошных зданий: Луна, Солнце, Затмение, Восход, Закат –
названия, раскрывающие главную идею чистоты, красоты и
уединения с природой. В комплексе Чаирите, Вы будете
чувствовать себя окруженными живописной и девственной
природой. Комплекс находится к западу от Солнечного
Берега, у самых последних отрогов Балканских гор.
Комплекс сочетает в себе свежесть гор и прибрежной
теплоты. С него открывается невероятная панорама моря,
Солнечного Берега, Святого Власа и Несебра. Комплекс
Чаирите находится на курорте Солнечный Берег, около
деревни Кошарица - маленькой, тихой и красивой старинной
деревни. Деревня лежит к западу от Солнечного Берега, у
подножия Балканской горной цепи. Кошарица - прекрасное
место для отдыха, поскольку она расположена в очень
спокойной местоности, всего в 10 минутах от Солнечного
Берега – крупнейшего курорта на Черном море. Аэропорт
Бургас приблизительно на расстоянии в 25 минут. - Бронеровочная такса - 2000 евро;- 50% при подписании
предварительнго договора; - 30% - второй взнос;
- 20% при подписании Нотариального акта; Такса поддержку 8
евро на кв. м. в год. без ДДС. ...

Апартаменты состоят из одной или двух спален, гостиной,
кухонной части, ванной и туалета. Апартаменты полностью
меблированы и оборудованы электротехникой. Весь пакет
меблировки и всего оборудования “Готовый к
использованию“, предлагается для наших клиентов
абсолютно бесплатно. Интерьер выдержан в старинном
традиционном болгарском стиле. Гостиная выложена
итальянской плиткой и гранитом. В спальнях напольное
покрытие из ламината. Ванная полностью оборудована и
выложена керамической плиткой. В апартаментах
кабельное телевидение и Интернет. Все жилые помещения
снабжены противопожарной сигнализацией. Виллы
продаются без меблировки. Мы предлагаем нашим клиентам
3 пакета меблеровки вилл по абсолютно разумным ценам...

> Агентство недвижимости
www.bulgaria-real.ru
+7 495 127 70 09
+359 878 817 800
София, Болгария
Лозенец
ул. Голо Бурдо 22
София: +359 2 492 56 21
Москва: +7 495 127 70 09
Бургас: +359 56 916 915
Русскоговорящий представитель на побережье:
+359 878 817 800

