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Оркид Гарденс
недвижимость Варна
 "Оркид Гарденс" - это самый новый проект в сердце
морской столицы !"Оркид Гарденс" - это исключительное
сочетание между люксовыми жилищами, снабженными со
всеми современными удобствами для высокого стандарта,
уюта, комфорта и богарой гаммы услуг, характерные для
5-звездочного отеля!Жилая часть сочетает прекрасный вид
на море и непосредственную близость к удобствам
центральной части города.  От предусмотренных 107
квартир, расположенных на десяти этажах, почти половина
из них будут с двумя спальнями и двумя ваннами, а
остальные - с одной спальней и ательета.Исключительно
привлекательный 16 этажный жилой дом с торговыми и
офис площадями, с тремя подземными уровнями гаражей и
парковочных мест, с магазинами, с атриумами, с местами
общественного питания, со СПА центром с
функциональными помещениями, со зоной для отдыха и
закрытым бассейном.Здание предлагает и 4 этажа офисов -
класса А, с различными размеры торговых площадей и
возможностью для объединения пространства.Кроме
открытых 51 парковочных мест, на 3 подземных уровнях
расположены 248 парковочных мест и горожей, а также
автомывка.  - Схема оплаты : - 70 % от покупной цены при
подписании предварительного договора о продаже ;- 20 %
от покупной цены при Акте о приемке выполненных работ-
10 % от покупной цены при предоставление разрешения на
использование зданий и помещений ...
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Болгария
   
Варна
   
Город
   
Апартаменты
   
Продажа
   
Готов к заселению
   
None
     

Цена от:

57,776 €
  

- торговые и офис площади ;
- с три подземные уровны
гаражей и парковочных мест ;
- магазины ; 
- атриумы ;
- месты общественного питания ;
- СПА центр с функциональными
помещениями ;
- зона для отдыха :
- закрытыЫ бассейн>


