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Белая Перла
недвижимость Каварна
 White Pearl – это люксовый комплекс, состоящийся из 51
эксклюзивных aпартамента, с романтическим
местоположением у самого пляжа Каварны.
Восхитительные виды на море с каждого апартамента,
романтические частные сады с Джакузи под открытом небе
и встроенным барбекью – все это делает наш проект
уникальным.  Местоположение комплекса, его основное
преимущество. Непосредственная близость с PGA гольф
полями, с городом и международным аэропортом Варны, в
метрах от берега и нового Яхт Порта Каварны. В White Pearl
представлены односпальные и двуспальные апартаменты,
все с абсолютно открытом видом на море. Для того чтобы
создать дом своей мечты, клинты могут выбрать свой
собственный стиль отделки. Индивидуальные мебельные
пакеты на заказ.  White Pearl предлагает перфектное
сочетание современного комфорта и спокойствия природы.
Очаровательный городок Каварна привлекает внимание
туристов и инвесторов огромное количество развлечений -
от професиональных гольф турниров до шумных рок
концертов и международных художественных фестивалей. 
Ключевыe факты проекта:* Фантастическое
местоположение прямо на берегу Черного моря *
Местоположение рядом с 3 строящимися гольф полями * 45
минут езды до Международного аэропорта * Новый
строящийся Яхт Порт поблизости * В пешей доступности
ресторанчикии магазины, открытые круглый год * Большой
бассейн, современный фитнес, сауна * Все апартаменты с
потрясающим видом на море * Односпальные и
двуспальные апартаменты * Высокое качество отделки *
Индивидуальная меблировка на заказ от дизайнера UNIK -
A/ Стандартный план с возможностью для оформления
ипотеки 1. 15% от стоимости имущества (с учетом НДС) при
подписании предварительного договора купли-продажи,
который будет изготовлен в течении максимум 30 дней с
момента бронирования. 2. 25% от стоимости имущества (с
учетом НДС) 6 месяцев после подписания договора
купли-продажи. 3. 60% от стоимости имущества (с учетом
НДС) в течении минимум 15 дней до момента подписания
нотариального акта.     В/ Условия платежа с 2% дискаунтом
1. 40% от стоимости имущества (с учетом НДС) при
подписании предварительного договора купли-продажи,
который будет изготовлен в течении максимум 30 дней с
момента бронирования. 2. 20% от стоимости имущества (с
учетом НДС) 6 месяцев после подписания договора
купли-продажи. 3. 20% от стоимости имущества (с учетом
НДС) 12 месяцев после подписания договора
купли-продажи. 4. 20% от стоимости имущ ...
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Цена от:

143,480 €
  


