
<< MAXON >> Агентство недвижимости
Элитная недвижимость в Болгарии 

> Агентство недвижимости | Агентства недвижимости  |
www.bulgaria-real.ru

Lucky Seasons
недвижимость Бяла
 Жилой комфортабельный комплекс "Lucky Seasons"
находится в г. Бяла, Болгария.Он расположен на расстоянии
150 м от морского берега с видом на море, рядом с пляжем
и центром города.Свободное пространството в комплексе
будет озеленено, построена зона отдыха и бассейн.Весь
комплекс будет огражден, с целью обеспечения охраны и
ограничения доступа к местам пребывания и отдыха.Для
спокойствия проживающих также будет предусмотрена
целодневная физическая охрана.Общая площадь застройки
комплекса "Lucky Seasons" составляет 2580 кв.м.Это
пятиэтажный жилой дом, который располагает 35
апартаментами с террасами, из которых открывается
прекрасный вид на море.В комплексе предусмотрены один
лифт, одна лестница, 8 подземных гаражей и места для
парковки во дворе здания. Апартаменты площадью от 46 до
123 кв.м, что дает Вам возможность выбрать наиболее
подходящий апартамент с видом на море для Вас и Вашей
семьи.Апартаменты в комплексе "Lucky Seasons" сочетают
удобства динамичного современного мира с романтичной
атмосферой и близостью к природе и морскому берегу -
неповторимое ощущение, которое может превратиться в
реальность для Вас. - ...

Описание здания: * Монолитная сталебетонная
конструкция; * Несущие стены и перегородки из кирпича; *
Внешняя теплоизоляция; * Крыша – скатная, черепичная,
тепло- и гидроизоляция; * Обособлены два самостоятельных
входа, в каждом из них имеется собственный лифт.    
Апартаменты: Входные и внутренние двери: MDF с
естествено фанерным покрытием.Окна: пластиковые,
немецких профилей. Стены и потолки: кирпичные,
гипсокартон, шпатлевка, светлые латексовые краски Полы
жилых помещений: * терракота – испанская * паркет –
ламинированный * террасы – терракота Мокрые
помещения: * стены–фаянсовые плитки,испанские * пол –
терракота – испанскаяа * санитарный фаянс, раковины и
смесители для умывальников Ideal Standart * ванна или
душевая кабинка УстановкиЭлектропроводка: * ключи и
розетки согласно проекту * осветление – электрические
патроны * эл. щиты апартаментов – автоматические
Водопроводная установка: ..
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Болгария
   
Бяла
   
Морской курорт
   
Апартаменты
   
Продажа
   
Готов к заселению
   
None
     

Цена от:

37,200 €
  


