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Грийн Парадайз III
недвижимость Приморско
 Представляем Вам следующий объект Грийн Парадайз III,
Приморско, который является третье фазой
круглогодичного комплекса „The Green Paradise”. Комплекс
является по своей концепции уникальным, так как он
расположен в дубовой роще в окраине города Приморско.
Комплекс предлагает своим жильцам спокойствие и тишину
загородного дома при этом до пляжа 400 м, кроме этого
комплекс спроектирован таким образом, чтобы жильцам
был предоставлен полный спектр услуг для комфортного
проживания: подземная парковка, фитнес зал, детская
игровая площадка, ресторан, магазин, 2 бассейна, барбекю
зона, уникальное озеленение. Объект Грийн Парадайз III
представляет собой самостоятельное 5-этажное здание с
рецепцией, лифтом, подземным этажем с хозяйственными
помещениями. Здание располагает 12 студиями площадью
от 31.44 кв.м до 61.79 кв.м, и 9 квартирами с 1 спальней
площадью от 52.10 кв.м до 85.48 кв.м. Планировки квартир
очень удобны и функциональны, чтобы предоставят Вам
максимально удобное соотношение полезной площади и
размера квартир. Здание будет расположено с западной
стороны объекта Грийн Парадайз I – из окон будет вид на
юг, запад и север. Отделочные материалы в Грийн
Парадайз III будут традиционно высокого качества:
керамический австрийский кирпич Wienerberger, пористая
дышащая штукатурка, 5 камерный ПВХ профиль, 7 мм
теплоизоляция, итальянская плитка и санитарный фаянс.
Здание будет выполнено в уже традиционной для
комплекса смеси альпийского стиля и болгарской
национальной архитектуры.   - ...

Степень завершенности квартир „под ключ”:- ванные
комнаты/WC облицованы плиткой и оборудованы
водонагревателем и сантехникой;- половое покрытие –
плитка (прихожая, санитарный узел, кухня и балкон),
ламинированный паркет - гостиная и спальня;- стены и
потолки окрашены водоэмульсионной краской;- окна – UPVC
профиль;- массивная входная дверь и МДФ межкомнатные
двери высокого качества;- инсталляция для телефона и
кабельного телевидения;..
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Болгария
   
Приморско
   
Морской курорт
   
Апартаменты
   
Продажа
   
Этап строительства
   
None
     

Цена от:

26,095 €
  

- подземная парковка, 
- фитнес зал, 
- детская игровая площадка, 
- ресторан, 
- магазин, 
- 2 бассейна, 
- барбекю зона, 
- лифт,
- уникальное озеленение.


