
<< MAXON >> Агентство недвижимости
Элитная недвижимость в Болгарии 

> Агентство недвижимости | Агентства недвижимости  |
www.bulgaria-real.ru

Святой Никола - Варна
недвижимость Варна
 Море!!! Когда взляду так просторно и широко! Купите себе
эту роскошь – апартамент с бесконечным видом на море!
Как невозможно хорошо – иметь морской горизонт всегда,
когда надоедает тоска и серость города… С удовольствием
Вы будете возвращаться домой – 10 минут на машине по
широкому шоссе вдоль моря – и ужин с ароматом моря уже
сервирован на любимом балконе… а на горизонте плывут
корабли…  Охрана комплекса "Святой Никола" целый день и
круглый год обеспечивает спокойствие, окружающая среда
и царящая в нем атмосфера делают комфортным
проживание, исполнение апартаментов на уровне класса
„люкс” придает уют Вашему апартаменту и быту.    
Великолепная панорама на Варненский залив и море
открывается уже со второго этажа. В комплексе есть
большой двор размером в 4000 м² с уютными беседками,
утопающими в зелени деревьев. Бассейн, детская площадка
– комфортно будет всей семье!  Территория предлагает
прекрасную морскую панораму всего Варненского залива и
открытого моря. Район застроен только малоэтажными
зданиями, а между домами оформлены большие
озелененные пространства, засаженные низкой и высокой
растительностью. Море находится приблизительно в 1 км от
жилого комплекса, но из-за высоты местности, морская
панорама раскрывается с первых этажей. Центр города
Варна (здание администрации города и гостиница «Черно
море») расположены в 6 км, ближайшие общественно
доступные пляжи – в 3 км от жилого комплекса.  Жилой
комплекс "Святой Никола" состоит из трех пятиэтажных
секций (А, Б и В), в которых предусмотрено,
соответственно, 22, 18 и 28 квартир – всего 68.
Предлагаются квартиры разной площадью: студии 35-45 м²,
двухкомнатные квартиры 60-68 м², трехкомнатные квартиры
площадью 90-102 м². На приземных этажах секций будут
расположены три магазина и девять гаражей, а на
цокольном уровне – паркинг на 41 автомашину.   - ...
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Болгария
   
Варна
   
Морской курорт
   
Апартаменты
   
Продажа
   
Готов к заселению
   
None
     

Цена от:

36,000 €
  

* аллеями
* обзорными площадками
* беседками
* детской игровой площадкой
* барбекю
* бассейном для взрослых и детей
* физической охраной


