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Фортуна Кейп 3
недвижимость Бяла
 Комплекс закрытого типа “Fortuna Cape 3” представляет
собой прекрасное сочетание европейских стандартов
строительства, современного дизайна, качественной
отделки и всех удобств для комфортного проживания.
Комплекс расположен всего в 320 метрах от песчаного
пляжа. На территории комплекса есть собственная зона для
отдыха и детских развлечений. Благодаря уникальному
архитектурному решению комплекса и планировке квартир
любоваться красотами моря и окрестностями города можно
будет из всех апартаментов. Тишина небольшого
курортного городка вместе с легким морским воздухом
будут действовать на Вас умиротворяюще и помогут
почувствовать себя отдохнувшим.  - * депозит 1000 Евро -
резервационная такса сроком действия до получения
разрешения на строительство (не подлежит возврату при
отказе от сделки со стороны клиента); * депозит 1000 Евро
- резервационная такса сроком действия до получения
начала строительства - оплачитвается в течение 7 дней
после получения разрешения на строительство (не
подлежит возврату при отказе от сделки со стороны
клиента); * 30 % первый взнос (с учетом депозита) -
оплачивается в течение 7 дней после начала
строительства; * 70 % ежемесячно или каждые два месяца
равными долями до 01.06.2012 г....

Все апартаменты будут выполнены "ПОД КЛЮЧ" (включено
в цену): * Половое покрытие в комнатах – керамическая
плитка и ламинат * Система „теплый пол” в гостиной в
апартаментах на первом этаже * Стены и потолок в
комнатах – краска * Балкон: керамогранит. * Полностью
оборудованная ванная комната: пол и стены – керамическая
плитка, потолок – краска, санфаянс, душевая кабина,
нагреватель воды, аксессуары для ванной комнаты, система
„теплый пол”, гигиенический душ * Двери: MDF * Окна: PVC
стеклопакет * Кондиционер („зима/лето”) в гостиной..
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Болгария
   
Бяла
   
Морской курорт
   
Апартаменты
   
Продажа
   
Готов к заселению
   
None
     

Цена от:

20,900 €
  

* Гаражи и паркоместа.
* Бассейн с детской секцией 
* Обустроенный внутренний двор
с вымощенными аллеями,
цветамии и зеленью, садовым
освещением.


