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Перла - Бургас
недвижимость Бургас
   Впервые в городе Бургас построен закрытый VIP комплекс
"Перла" (Жемчужина). Комплекс находится в жилом
микрорайоне "Зорница", в пяти минутах от Приморского и
Городского парков. В VIP - комплексе "Перла" построены 4
восьмиэтажных и 1 шестиэтажное здание на участке 9
декаров с обилием зелени, а общая развернутая
застроенная площадь проекта составляет 40 000
квадратных метров.На территории комплекса построены
квартиры различной площади, с видами на разные стороны
горизонта, торговые объекты, кафе-клуб, ресторан,
врачебные кабинеты, аптека.Основными факторами,
которые делают жилые комплексы закрытого типа
привлекательными:-возможность контролируемого доступа
к ним-ухоженные газоны-обособленная внутренняя
пешеходная зона-наличие детских и спортивных площадок,
бассейнов-фитнес и SPA - центра-косметического и
массажного залов-парикмахерской-а также и целостное,
организованное обслуживание комплекса.  Только здесь Вы
имеете уникальный шанс стать частью богатой палитры
городской жизни, сохраняя индивидуальность и
спокойствие в своей повседневной жизни.   - ...

* Конструкция здания монолитная, безбалочные лясы.*
Кладка –  наружные стены (греческий четырехслойный
кирпич); внутренние – перегораживающие стены
(керамический греческий четырехслойный и одинарный
кирпич), шпаклеванные гипсовой штукатуркой с
алюминиевыми уголками.* Пол в жилых объектах с
цементной замазкой, нивелированный и подготовленный к
установке керамогранита, ламината, паркета и т. д.*
Наружный фасад – теплоизолированный, с современной
декоративной (минеральной) штукатуркой –
влагоустойчивый. * Гидроизоляция всего здания.* Крыша –
сталебетонная, тепло- и гидроизолированная, согласно *
Инсталяции водоснабжения и канализации – из экологичных
и устойчивых ПВЦ - труб и с установленными водными
счетчиками.* Сооружение внешней инсталяции
водоснабжения и канализации – подключенная. Сооружение
внешней электрической проводки.* Сооружение внутренней
электрической проводки с установленным квартирным
электрическим щитом.* Слаботочная проводка –
телефонная, телевизионная, интернет, домофонная
центральная станция, с установленными камера ..
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Болгария
   
Бургас
   
Город
   
Апартаменты
   
Продажа
   
Готов к заселению
   
None
     

Цена от:

43,184 €
  

* Аптека 
* Врачебые кабинеты
* Ресторан  и пиццерия
* Кафе-бар и бистро 
* Подземный паркинг
* 24-часовая охрана 
* Банковский офис
* Химчистка
* SPA-центр
* Бассейн
* Спорт и развлечения
* Магазины


