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Атриум Бийч
недвижимость Елените
 Проект "АТРИУМ БИЙЧ" расположен в загородной базе
отдыха Елените на первой линии, прямо на берегу
Современный курорт Елените расположен восточнее
Солнечного Берега, и 50 км севернее Бургаса. Самая
близкая деревня - Святой Влас, всего лишь на 2 км,а
древный город Нессебар километров 10. Мыс Емине и мыс
Калиакра одни из самых красивых на Черном море, тоже
находятся рядом. Они славятся с очень живописной
природой. “ Елените” распологает собственным пляжем,
раскошными рестораноми, теннис кортом, условия для
водяных спортов и все остальние спортивные средства для
приятного отдыха. Кемпинг Святой Влас расположен
рядом, тоже предлагает всякие удобства и развлечения, как
и люксозных котедж и достаточное место для палаток. - ...

..

Обслуживание и очистка коммунальных частей - входов,
коридоров, лестницы, крыши, зеленые области вокруг
здания, освещения, лифтов, охрана.  

   

Оплата обслуживания:
Состовляет 8 EUR/кв.м. в год (без НДС), заплачевается в
Апрель  

Рентная гарантия: разработчик подписывает рентный
контракт в течение активного летнего туристического
сезона и берет в плата 20 % рентного дохода как плата
управления, электричество и водное потребление включены
в эти 20 %.
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Болгария
   
Елените
   
Морской курорт
   
Апартаменты
   
Продажа
   
Готов к заселению
   
Вид на море
     

Цена от:

100,000 €
  

* рестораны
* ночные клубы
* медицинский центр
* детский садик
* детская площадка
* детский басейн
* бассейн
* клуб серфинга
* клуб верховой езды
* теннисные корты
* мини гольф
* фитнес
* СПА
* турецкие ванны
* сауна
* интернет клуб
* художественная галерея
* амфитеатр
* площадка для вертолетов
* бесплатные электромобили


