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Аспро Марина
недвижимость Бяла
 Этот уютный камерный комплекс располагается между
Бялой и Обзором (на мысе Св.Атанасий), всего в 250 метрах
от моря. Абсолютно из всех апартаментов открывается
великолепная морская панорама. Отличная возможность
для инвестиций! Аспро Марина – это идеальная комбинация
горного и морского воздуха, видов на море и горы, близости
небольшого соснового леса и яхтенного пристанища,
которым могут воспользоваться как владельцы катеров и
ятх, так и любители свежей рыбы. Грамотное расположение
комплекса позволяет комбинировать разнообразный
активный отдых с погружением в природу и болгарский
колорит. - Для Блока А: - 1000 евро - резервационная
сумма;   - 90% - после подписания предварительного
договора;  - 10% - перед подписанием нотариального акта; 
Для Блока Б: - 1000 евро - резервационная сумма,  - 60% -
после подписания предварительного договора
купли-продажи;  - 30% - второй взнос;  - 10% - перед
подписанием нотариального акта;  Возможны различные
варианты оплаты. Прайс-лист учитывает возможность
приобрести апартаменты с полной меблировкой, только с
кухонным блоком, без мебели....

Гостиная : пол – терракота, стены – латекс, потолок –
латекс, оконные и балконные рамы из РVС, кондиционер,
Спальня - пол - ламинат, стены – латекс, потолок – латекс,
оконные и балконные рамы из РVС. Ванная: пол –
терракота, стены – кафель до потолка, санитарное
оборудование – унитаз, мойка со смесителем, ванна или
душевая кабина, электрический бойлер, аксессуары,
освещение, терраса – терракота. Массивная входная дверь
Внутренние двери из MDF Электрическая проводка с
установленными выключателями, розетками и
осветительными приборами. Возможность подключения
кабельного телевидения и телефона Общие части:
полностью завершенная лестница и коридоры, лифты, сады
с аллеями с плитками, зеленая растительность и
внутренние дороги...
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Болгария
   
Бяла
   
Морской курорт
   
Апартаменты
   
Продажа
   
Готов к заселению
   
None
     

Цена от:

13,520 €
  

* открытый бассейн с шезлонгами
* подземный паркинг
* магазин
* бар
* фитнесс-зал
* спа - салон ( сауна, массажный
кабинет)
* детская площадка


