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Атлантик
недвижимость Бяла
 Комплекс закрытого типа “Атлантик” расположен в
центральной части морского города Бяла всего в 200
метрах от песчаного пляжа. На территории комплекса есть
собственная зона для отдыха и детских развлечений. При
проектировании комплекса архитектор руководствовался
идеей создания уютного пространства, где было бы приятно
провести не только жаркие летние дни, но и жить
круглогодично. Комплекс состоит из нескольких секций,
выстраивающихся в виде подковы, что создает
дополнительную камерность и уединение от внешнего
мира.Комплекс представляет собой пятиэтажное здание. В
комплексе 65 квартир: 3-х комнатные –12, 2-х комнатные –
46, oднокомнатные – 7. Также предусмотрен паркинг и
зеленая зона.Все апартаменты будут выполнены 'ПОД
КЛЮЧ'.      Застроенная площадь: 853,72 кв.мОбщая
застроена площадь: 3804,54 кв.мАпартаменты с площадью
от 29,99 кв.м до 97,12 кв.мТеплоизоляционная система,
шпаклевка, структурное покрытие и паропропускающая
термоустойчивая фасадная краска, устойчивая к
химическому воздействию и влиянию UV-лучей, облицовка
из натурального камня    - -2000 Евро - депозит
(резервационная такса), который не подлежит возврату при
отказе от сделки со стороны клиента;-40 % первый взнос (с
учетом депозита) - в течение 14 дней после подписания
Предварительного договора;-60 % ежемесячно или каждые
два месяца равными долями до 01.12.2012 г....

Все апартаменты будут выполнены "ПОД КЛЮЧ"-Напольное
покрытие в комнатах– керамическая плитка и
ламинат-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 стеклопакеты-Кондиционер  в
гостиной..

Все владельцы квартир должны будут заплатить годовую
таксу для поддержки и охраны комплекса в размере 8 Евро
на квадратный метр собственности вместе с прилежащими
ему общими частями.
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Болгария
   
Бяла
   
Морской курорт
   
Апартаменты
   
Продажа
   
Готов к заселению
   
None
     

Цена от:

19,900 €
  

-Гаражи и места для парковки;
-Бассейн с детской секцией;
-Обустроенный внутренний двор с
вымощенными аллеямицветами и
зеленью, садовым освещением;
-Ресторан


