<< MAXON >> Агентство недвижимости
Элитная недвижимость в Болгарии

Болгария
Лозенец
Морской курорт
Дом
Продажа
Этап строительства
None
Цена от:

160,000 €
-
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Лозенец
Хиллс
недвижимость Лозенец
Курорт Лозенец расположен на южном побережье, в 60 км
к югу от Бургаса и в 9 км от города Царево. Он известен
своими экзотическими пляжами, прохладными лесами
горных склонов и благоприятным микроклимате."Лозенец
Хиллс" представляет собой комплекс роскошных вилл,
расположенных в пригороде Лозенец, в 2 км. от пляжей, на
границе между Черным морем и горы Странджа. Сочетание
моря, гор и экологически чистого района, в котором он
находится, делают комплекс "Лозенец Хиллс" - уникальное
место для жизни и отдыха в любое время года в году
!"Лозенец Хиллс" является роскошью жилой комплекс,
состоящий из :- 20 коттеджи с частными ландшафтными
ярдов- Бассейн- Детский бассейн- Парковка- ОхранаТехническая поддержка и т.д.Проект состоит из трех типов
домов на двух этажах :Тип А - 142.58 м2 Тип B - 151,02
м2Тип С - 172,77 м2Каждый дом имеет частный
ландшафтный двор ! Частные дома в экологически чистом
районе с собственным садом , индивидуального комфорта и
стиля ! Тишина и покой , является преимуществом
!Экологическая среда обитания - это привилегия ! - ...

Все дома продаются с полной отделкой под ключ, в том
числе :- Изоляция- Пластиковые окна- Внешняя
декоративная минеральная штукатурка- Каменная
облицовка- Декоративные- Пластыри- Краски латексные и /
или обои- электропроводка- Навесные розетки и
выключатели- Сантехника- Эл.бойлер- Система циркуляции
воды- Ванные комнаты с плитки , раковин и батарейГотовые полыПо запросу клиентов предлагаются еще:Камин в гостиной- Пол с подогревом в ванных комнатах и /
или суточных- Мебель - поставка и монтаж мебелиПоставка и монтаж сплит-систем кондиционирования
воздуха- Система безопасности - сигнализацииВидеонаблюдения- Джакузи во дворе- Барбекю..
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Бассейн
Детский бассейн
Парковка
Охрана
Техническая поддержка и т.д.

