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Гранд Хил Резиденс
недвижимость Варна
 "Гранд Хил Резиденс" расположен на солнечном
возвышении в местности "Ален мак", к северу от города
Варна. Комплекс окружен естественным парс видом на
пляжные полосы Кабакум и „Sunny day Co.”, известные
своими современными отелями, жилыми зданиями и
ухоженными пляжами. По соседству находится
предпочитаемый для отдыха многими известными
личностями отель „Port Palace”. Сочетание хвойного леса и
моря с плавным песочным дном дает невероятное
спокойствие. Вдали от толпы и шума, всего в нескольких
шагах от пляжа, это действительно идеальное место для
Вашего нового дома.Всего в 3 км от известных морских
курортов "Золотые пески" и "Святые Константин и Елена" с
их отличными условиями для отдыха, комплекс легко
доступен и находится в удобной близости от транспортной
инфраструктуры:- 5 мин. пешком до пляжной полосы ;- 10
мин. пешком до порта для яхт ;- 12 мин. до центральной
части города Варна ;- 15 мин. до железнодорожного вокзала
;- 30 мин. до аэропорта Варны ;- 40 мин. до ближайшего
гольф поля мирового класса.По всей полосе побережья
можно найти разнообразные спортивные развлечения на
любой вкус: удобные площадки для гольфа, условия для
конной езды, рыбалки, занятия водными лыжами,
виндсерфингом, водными мотоциклами, подводным
спортом, для детских игр, или просто возможность
отдохнуть и полежать на солнце ... В новом порту для яхт
под окнами отеля, рассчитанном на 17 яхт, постоянно
проводятся выставки яхт.В первоклассном семиэтажном
комплекс закрытого типа "Гранд Хил
Резиденс" располагаются 31 полностью завершенных
апартаментов с балконами, включительно и роскошные
Пентхаусы на последнем этаже с великолепной морской
панорамой.Начало строительство :  сентябрь 2013г.Срок
сдачи : октябрь 2015г.  - ...
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Такса поддержки : 8 евро/кв. м в год без НДС
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Болгария
   
Варна
   
Морской курорт
   
Апартаменты
   
Продажа
   
Этап строительства
   
None
     

Цена от:

34,632 €
  

- ресепшн ;
- охрана с контролем доступа и
круглосуточным видео
наблюдением ;
- лифт ;
- газоны с декоративными
кустами и цветочными клумбами
;
- барбекю ;
- детская площадка ;
- автостоянка ;
- сауна ;
- внешний бассейн с отдельной
детской секцией. 


