<< MAXON >> Агентство недвижимости
Элитная недвижимость в Болгарии

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

14,130 €
* плавательный бассейн с детским
сектором
* элегантный ресторан
* прием и лобби-бар
* спортивно-оздоровительный
центр
* салон красоты
* зеленая зона
* круглосуточная охрана
* обслуживание
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Шато
Панорама
недвижимость Кошарица
Современная архитектурная концепция комплекса
Chateau Panorama вдохновлена окружающей девственной
природой.
Проект включает 56 квартир , расположенных
в трех домах: А,В и С, каждый из которых спроектирован
так,чтобы обеспечить постоянный комфорт, передать
легкость стиля. * Дом А – четырехэтажный, состоит из 14
квартир , площадью от 51кв.м. до 84 кв.м. Все квартиры – с
одной спальней. * Дом В – четырехэтажный, состоит из 24
квартир , площадью от 46 кв.м. до 201 кв.м., от студий до
квартир с двумя спальнями.Некоторые квартиры
спроектированы как просторные двухуровневые
апартаменты. * Дом С – трехэтажный, состоит из 18 квартир
, площадью от 53 кв.м. до 84 кв.м.Все квартиры – с одной
спальней Квартиры этого первоклассного проекта
предлагают исключительную возможность иметь
собственный балкон, с которого открывается
восхитительная панорама Черного моря и окружающих
гор.Комплекс будет окружен чудесными парками на
нескольких уровнях, которые поддерживаются
круглогодично.Все дома оборудованы лифтом.
Привлекательные цены!
- * Резервационная плата - 2000
E * 30% -при подписании предварительного договора * 40%
-на уровне крыши * 30% -при нотариальном оформлении
сделки...

* терракотовая плитка и ламинированный паркет * стены и
потолки покрыты водоэмульсионной краской * PVC двойные
застекленные окна * входные и внутренние двери - MDF *
полностью оборудованная ванная и WC, душ..
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