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Тенерра
недвижимость Варна
 Стильный образ жизни, роскошь, красота и престиж. Пение
птиц, сказочные восход, дом и семья атмосфера.
 Это „Тенерра”!Жилой комплекс расположен в самом центре
города Варна, но вдали от шума и ритма. Фасады покрыты
камня, дерева и кованого железа. Природный старый лес
пересекается рекой в сочетании с современным парком и
впечатляющий водный каскад. Высокое качество и
внимание к деталям сопровождают каждый шаг
строительства всего комплекса. Создатели „Тенерра”
представленяют местными жителями новую идею для дома
современного человека.Из окна апартаментов открывается
 прекрасный вид на море и красивый тихий лес.Вокруг
корпусов комплекса  построены парк с бассейном, места
для отдыха, барбекю и детская площадка. Комплекс
граничит естественным лесом и небольшой ручей, которые
обеспечивают много возможностей для игры, отдыха,
свежего воздуха и пространства.Для холодных зимних
месяцев и ваших торжеств предусмотрен  "Тенерра Клуб" -
общая комната 200 квадратных метров различные места
для удовольствия.Комплекс имеет 48 комфортабельных и
просторных квартир и 6 уникальных пентхаусов.
Апартаменты площадью от 130 до 350 квадратных
метров.Основная цель создателей „Тенерра” является
достижение ощущения комфорта дома за пределами города
в каждой квартире. Это достигается благодаря
просторными и хорошо освещенными гостиными и  очень
удобными кухнями. Террасы с деревянными беседками и
возможность установки гидромассажем.В строительстве
комплекса „Тенерра” участвуют подрядчиков с опытом и
высоким стандартам к своему работу. Используятся только
естественные и качественные материалы. Апартаменты
сдаются : готовые стены, стяжки пола и размещенные
инсталляции.  Это позволяет для различных отделочных
опций.  Ваш дом может выглядеть по-разному и
уникальным. - ...

Апартаменты сдаются : - готовые стены, - стяжки пола,-
размещенные инсталляции...
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Болгария
   
Варна
   
Морской курорт
   
Апартаменты
   
Продажа
   
Готов к заселению
   
None
     

Цена от:

126,000 €
  

- бассейн,
- парковочные места,
- гараж,
- места для отдыха, 
- барбекю,
- детская площадка.


