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Фортуна Кейп 4
недвижимость Бяла
 “Fortuna Cape 4” представляет собой жилой комплекс
закрытого типа, расположенный на возвышенности
местности „Глико” в 250 метрах от песчаного пляжа города
Бяла, рядом с комплексами “Fortuna Cape”, “Fortuna Cape 2”
и “Fortuna Cape 3”. На территории комплекса будет
предусмотрена зона для отдыха с тремя бассейнами, а
также фитнес зал. Благодаря удачному расположению
комплекса любоваться красотами моря и окрестностями
города можно будет из всех квартир. А как приятно
наслаждаться морской  панорамой за утренней чашечкой
кофе?!Комплекс представляет собой шестиэтажное здание
с двумя подъездами. В комплексе всего 52 квартиры: 3-х
комнатные – 3, 2-х комнатные – 40, oднокомнатные – 9.
Также будет предусмотрен паркинг. - ...

Все апартаменты  будут выполнены "ПОД КЛЮЧ" :-
Напольное покрытие в комнатах – керамическая плитка и
ламинат;- Стены и потолок в комнатах – белая латексная
краска;- Балкон: керамогранит;- Полностью оборудованная
ванная комната: пол и стены – керамическая плитка,
потолок – краска, санфаянс, душевая кабина,
электронагреватель воды, аксессуары для ванной комнаты,
система „теплый пол”, гигиенический душ;- Двери: MDF;-
Окна: PVC стеклопакеты;- Кондиционер („зима/лето”) в
гостиной;..

Такса поддержка: 8 евро / м2
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Болгария
   
Бяла
   
Морской курорт
   
Апартаменты
   
Продажа
   
Готов к заселению
   
None
     

Цена от:

22,900 €
  

- 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
01.06.2013 г.;


