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Дом Санта
недвижимость Варна
  Дом "Санта" - жилое здание, которое в полностью
подходит для постоянного проживания. В 5-ти этажном
зданий имеются всего 18 апартаментов с одной и двумя
спальнями и студии, площадью от 48.15 m2 до 215.88 m2.
На каждом этаже имеются только 4 квартир - что
гарантирует тишину и спокойствие на каждой лестничной
площадке. Преимуществ комплекса :- Закрытый комплекс
всего с 18 апартаментами, 24-часовая охрана и подержка,
просторный и озелененный двор;- Бассейн с отоплением
воды, СПА центр, джакузи на крыше, подземный гараж;- Все
апартаменты с морской панорамой;- Качественное
строительство с самыми лучшими технологиями и
материалами;- Отличное месторасположение - в
престижном районе в 4 км от центра г. Варна, в 3 км от
курорта Св. Константин и Елена и его минеральных
источников и в 15 км от Золотых песковКомплекс является
привлекательным со своего уникального местоположения,
коммуникативности и панорамного вида на море.Местность
"Траката" – новый элитный квартал расширенного плана
застройки г.Варна, с развитой инфраструктурой,
позволяющей еще в недавнем времени вильной зоны
города, приобрести обновленный вид с большим
количеством удобных для круглогодичного проживания
жилых закрытых комплексов класса-люкс.  Недалеко от
жилого дома "Санта" находится остановка городского
автобуса, магазины, рестораны, а до ближайшего
небольшого местного пляжа ”Рыбарский пляж” – 500м.  
Основные характеристики:Дом построен в соответствии с
самыми высокими европейскими стандартами. Внешние и
внутренние стены возведены из кирпича. Так
обеспечивается хорошую тепло- и шумоизоляцию квартир. В
строительстве использованы следующие материалы:-
красный кирпич;- высококачественная внешняя
теплоизоляция;- гипсовая шпаклевка на внутренних
стенах.Апартаменты класса «люкс» комфортабельно
обставлены.  - ...

Степень завершения – «под ключ», следующим образом:-
стены – шпаклевка, латексная краска;- полы –
ламинат;двери – MDF;- окна – PVC;- оборудованная ванная
комната: полы покрыты кафелем, раковина, санузел,
водонагреватель..

Такса поддержки : 8 евро/м2
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Болгария
   
Варна
   
Морской курорт
   
Апартаменты
   
Продажа
   
Готов к заселению
   
None
     

Цена от:

50,766 €
  

- Зактытая територия с
граниченным доступом на
территорию;
- Круглосуточная охрана;
- Уборка и поддержка общих
частей здания;
- Видеонаблюдение;
- Бассейн;
- СПА центр площадю 166м2;
- Детская площадка;
- Наземный и подземный паркинг


