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Бел Епок Амбелиц Бийч
недвижимость Лозенец
 Комплекс расположен на абсолютной первой линии рядом с
самим песчаным пляжем и дюнами. Он находится рядом с
песчаном пляжем живописного Мыса Амбелиц в одном из
самых престижных мест для отдыха на болгарском
побережье Черного моря, курорте Лозенец."Бель Эпок
Амбелиц-Бич" — морская резиденция элитных апартаментов
премиум класса. Расположен комплекс на последнем
свободном участке на первой линии моря на песчаном
пляже, живописном полуострове непосредственно рядом с
одноименным мысом Амбелиц. По соседству находится
знаменитый черноморский курорт Лозенец, именуемый
также «Болгарским Сен Тропе» — это любимое летнее
убежище на берегу моря зажиточной болгарской публики —
интеллигенции, деятелей искусства и шоу-бизнеса,
известных музыкантов, певцов и артистов, а также
множества успешных профессионалов, топ-менеджеров и
влиятельных бизнесменов.Комплекс, вдохновленный духом
Лазурного Берега во Франции и его знаковыми курортами
Сен Тропе, Ницца и Канны.Морская резиденция «Бель Эпок»
спроектирована в классическом стиле с множеством
орнаментов вдоль фасада, с ограждениями и перилами из
кованого железа, с богато озелененной территорией и
разнообразием видов растений. Комплекс включает одно
четырехэтажное жилое здание развернутой застроенной
площадью лишь 2236 кв.м. с 36 квартирами,
расположенными в трех корпусах (подъзедов).На выбор
клиентам предлагаются элитные апартаменты — студии,
двухкомнатные и трехкомнатные квартиры, 2-уровневые
апартаменты, уникальные пентхаусы на последних этажах.
Апартаменты площадью от 34 кв.м. до 141 кв.м. Благодаря
гибкой хорошо продуманной планировке стандартных
квартир, предоставляется возможность любых
переустройств и объединения двух или более
апартаментов. На партерном этаже апартаменты с
собственным садовым двориком. Владельцы квартир смогут
наслаждаться великолепным морским пейзажем.
Захватывающие дух виды на море во все стороны со всех
апартаментов. - Стандартный план А- 2000 Евро,
невозмещаемый задаток при бронировании вашего
апартамента;- 35% первый взнос при подписании
предварительного договора;- 35% второй взнос при
достижении этапа возведения каркаса (болг. «этап грубого
строения» – возведение стен и крыши) (май-июнь 2014
года);- 20% третий взнос при завершении фасадов;- 10%
четвертый взнос при выдаче Акта 15;План Б с 5%-ной
скидкой от стоимости- задаток 2000 евро, невозмещаемый
задаток при бронировании Вашего апартамента;- 90%
первый взнос при подписании предварительного до ...

- квартиры с целостной отделкой «под ключ», готовые для
меблировки;- напольное покрытие во всех спальнях и
гостиных — ламинированный паркет;-  напольное покрытие
в коридорах и возле кухонного блока — терракотовая
плитка;- напольное покрытие в ванных комнатах
—терракотовые плитки для ванных помещений. Стены в
ванных комнатах покрыты фаянсовыми плитками;-
напольное покрытие на балконах — специальная
керамогранитная плитка для наружной отделки;-
установлены красивые декоративные карнизы на
внутренних углах между стенами и потолком в комнатах;-
внешние и межкомнатные кирпичные стены — Wienerberger
машинное покрытие и гладкая шпаклевка. Все стены в
квартирах крепкие кирпичные, не предусмотрено
использование гипсокартона!- стены покрашены
качественной латексной краской белого цвета;- входные
двери MDF с установленными ручками, замками, глазками,
металлической табличкой с номером квартиры.
Межкомнатные двери МДФ того же цвета;- первоклассные
окна PVC цвета эстетически соответствующего фасаду
зданий — 5-камерный профиль, двойной ст ..
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Болгария
   
Лозенец
   
Морской курорт
   
Апартаменты
   
Продажа
   
Этап строительства
   
None
     

Цена от:

55,821 €
  

- Ресепшн с лобби-зоной и мягкой
мебелью, food & drink corner;
- Открытый бассейн с
первоклассными лежаками,
зонтиками и шатрами с
балдахином; 
- Богато озелененная внутренняя
территория комплекса;
- Зеленый пляж, покрытый
травой, с зоной парка
поблизости;
- Специальная зона с песчаным
пляжем для владельцев
недвижимости в Бель Эпок;
- Наземная парковка с
возможностью приобретения
собственного машиноместа;
- Круглогодично работающий
комплекс, подходящий для
постоянного проживания;
- Полный пакет услуг для
жильцов комплекса —
управление, охрана и
обслуживание квартир, а также
широкий спектр
жилищно-коммунальных и VIP
услуг.


