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Гардения Хилс
недвижимость Кошарица
 Холидей клуб “Gardenia hills” находится в подошвах
восточных отрогов горы Стара - Планина вблизи берегов
Черного моря. Эта местность отличается прекрасными
зелеными склонами, чудесной морской панорамой и
ощущением тишины и спокойствия. Комплекс находится в
нескольких минутах расстояния от курорта „Солнечный
берег”, в 6 километрах от города Несебра – одного из самых
древних городов в Европе. Всего лишь в 30 километрах
находится самый крупный город на южном черноморском
побережье – областной центр Бургас. В его заливе
расположен самый большой морской порт в Болгарии, у
него отлично развитые морские и сухопутные дороги, а
также и аэропорт, который является вторым по значению и
величине в стране вслед за аэропортом в городе Софии.
Комплекс состоит из 8 подъездов, на 3 или 4 этажах, с
развернутой застроенной площадью в 8 800 квадратных
метров. Архитектурный план каждого здания решен с 2 или
3 квартирами на этаже, у которых панорамный вид на
бассейн, горы или курортный комплекс „Солнечный берег”.
Облик поселка вдохновлен традиционной болгарской
культурой эпохи болгарского национального Возрождения.
-    Порядок оплаты:     - 30% цены продажи при подписания
Предварительного договора;  - 30% цены продажи в
течении трех месяцов;  - 30% цены продажи в течении трех
месяцов;  - 10% цены продажи при подписания
Нотариального Акта;     Порядок оплаты-2: подарок -
кухонная мебель или кондиционирования воздуха    - 60%
цены продажи при подписания Предварительного
договора;  - 30% цены продажи в течении трех месяцов;  -
10% цены продажи при подписания Нотариального Акта;    
Порядок оплаты-3: подарок -Квартира полностью
меблирована     - 90% цены продажи при подписания
Предварительного договора;  - 10% цены продажи при
подписания Нотариального Акта;   ...

О здании:* Кладка - кирпичная, гипскартон; * Кровельная,
гидро- и теплооблицовка;* Фасадная, гидро- и
теплооблицовка;* Инсталация водоснабжения и
канализации – ПВЦ трубы, установленные водяные
счетчики;* Внешняя электрическая проводка; * Внутренняя
электрическая проводка, установленный электрический
щит;* Оконные и дверные рамы – ПВЦ, двойной
стеклопакет;* Лестницы – пол – терракота или
керамогранит, стены – латекс;* Перила на лестницах –
металлические, фешенебельные;* Террасы – терракота или
керамогранит, металлические перила;О квартирах:* Стены
– кладка, гипскартон, латекс, МДФ двери;* Прихожая – пол –
терракота, стены – латекс;* Ванная и туалет – пол –
терракота, стены – кафельные плитки, душ - батарея,
батарея, унитаз, мойка, душ - кабина, электрическая
колонка;* Комнаты – стены – латекс, пол – терракота; *
Спальня – стены – латекс, пол – терракота...

Обслуживание имущества: 380 евро / год.
Возможность для сдачи имущества в наймы.
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Болгария
   
Кошарица
   
Морской курорт
   
Апартаменты
   
Продажа
   
Готов к заселению
   
None
     

Цена от:

28,171 €
  

* Рестораном
* Плавательным бассейном для
взрослых, детей и людей в
неравностойном положении
* Детским уголком
* Службой приема и размещения
* Автостоянкой
* Круглосуточной охраной
* Фитнессом
* Сауной
* Джакузи
* Барбекью


