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Голден Лайн
недвижимость Золотые пески
   Семиэтажный комплекс Голден Лайн (Golden Line)
строится в самом центре курорта Золотые Пески, в 150
метрах от пляжа, в окружении многолетних деревьев с
пышными зелеными кронами. Комплекс спроектирован в
современном европейском стиле. Все апартаменты будут
сдаваться с полной отделкой высокого качества:
панорамные окна, мебель, бытовая техника, кондиционеры,
предусмотрена возможность подключения к спутниковому
телевидению и сети Интернет. В ванных комнатах –
холодная и горячая природная минеральная вода. Санузлы
облицованы кафельной плиткой, установлена качественная
сантехника. В здании предусмотрены просторные холлы с
шумопоглощающим напольным покрытием, бесшумные
скоростные лифты, современные системы
кондиционирования и безопасности.Golden Line прекрасно
подходит как для продолжительного отдыха, так и для
временного проживания.   По желанию собственников
апартаменты могут сдаваться в аренду. Напротив
комплекса находится православная часовня. У жителей
Golden Line будет все необходимое для комфортной жизни и
прекрасного отдыха!  Жилой комплекс Golden Line
расположен в солнечной Болгарии в самом центре курорта
Золотые Пески, который является частью большого
национального парка. Оказаться в Болгарии легко и
просто. Аэропорт расположен в городе Варна, который
находится в 18 километрах от курорта Золотые Пески.
Добраться до страны можно не только самолетом, но и
автобусом, поездом или на собственном автомобиле.     -
ДОПУСТИМЫЕ ВАРИАНТЫ ОПЛАТЫ: * Единовременная
оплата: 100% за 7 дней, * Срок последнего платежа - май
 2013 г     МИНИМАЛЬНЫЙ ПЕРВЫЙ ВЗНОС: 20%...

..

Годовое обслуживание 11,49 евро/м2 с НДС в год.
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Болгария
   
Золотые пески
   
Морской курорт
   
Апартаменты
   
Продажа
   
Готов к заселению
   
None
     

Цена от:

63,789 €
  

* SPA-центр
* современный тренажерный зал
* детский и большой открытый
бассейн с подогревом и лечебной
минеральной водой
* ресторан
* бар
* игровая зона
* магазины
* подземный паркинг  

   

На территории комплекса
будет выполнен современный
ландшафтный дизайн.


