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Мария Антоанетта
недвижимость Банско
   Добро пожаловать в Резеденцию "Maria-Antoaneta", Банско
– апарт-отель закрытого типа.  Мы рады представить
краткий анонс Резиденции "Maria-Antoaneta", Банско – новой
инвестиционной возможности лишь в 100 метрах от
подъемника в самом популярном круглогодичном курорте
Болгарии - Банско. Расположенный в местности „Страгите”,
близ отеля Кемпинский. Апарт-отель подарит Вам панораму
на величественные горы Пирин. Распростертый на площади
6000 кв.м., в южной части Банско, комплекс имеет отличные
инвестиционные преимущества.  Kаждое окно, каждая
терраса была разработана с главной целью - подарить
панорамный вид на величавые горы и упоительную
природу.Все здания достаточно близки, чтобы объединить
их в полноценный комплекс, но и достаточно отдалечены,
чтобы обеспечить чувство самостоятельности. Комплекс
предлагает Вам надежную и привлекательную возможность
вложить капитал в роскошный быстроразвивающийся
зимний курорт и иметь свой дом в Болгарии – в одной из
наиболее популярных туристических стран
Европы.Мария-Антоанетта предлагает современную и
функциональную планировку апартаментов, светлые
гостиные и балконы, в большинстве гостиных - камин,
панорама на горы.Все апартаменты предлагаются в
полностью законченном виде с меблировкой!Этапы
строительства:Начало строительства – октябрь 2007
г.Окончание грубого строительства – декабрь 2008 г.Ввод в
эксплуатацию – декабрь 2009 г.   - Схемы оплаты: 
Резервационная такса – 1000 Евро40% - при подписании
предварительного договора30% - декабрь 2008 г.20% -
апрель 2009 г.10% - декабрь 2009 г. – при вводе в
эксплуатацию /нотариальное оформление...

..

Уход и обслуживание комплекса будет
осуществляться опытной командой, которая обеспечит
высокий стандарт сервиза при повседневом контроле. 

Такса за уход и обслуживание – 10 Евро/кв.м. без НДС.
 

    * круглосуточная охрана
    * уход и поддержка общих частей
    * уход и поддержка зеленых насаждений
    * обеспечение и поддержка всех установок в зданиях:
элекро- и водоснабжения, пожароизвестительной системы и
т.д.
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Болгария
   
Банско
   
Горнолыжный курорт
   
Апартаменты
   
Продажа
   
Готов к заселению
   
None
     

Цена от:

41,000 €
  

    * Большой выбор студий и
апартаментов с камином в
гостиных комнатах с боксом для
кухни.
    * СПА-центр спроектирован для
вашего максимального комфорта
и удобства
    * Закрытый и открытый
плавательные бассейны
    * Фитнес
    * Комнаты для массажа
    * Сауны
    * Рецепция и туристический
офис
    * Лобби-бар
    * Ресторан
    * Открытый бар
    * Комната для переговоров
    * Магазин
    * Прачечная
    * Лыжный гардероб
    * Подземная стоянка
    * Круглосуточная охрана
    * Камеры наблюдения
    * Кабельное телевидение
    * Во внутреннем саду
просторны открытые террасы для
Вашего семейного досуга.


