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Гардения Приморско
недвижимость Приморско
 Курортный комплекс «Гардения» расположен в черте
города Приморско, в прекрасном заливе к югу от известной
загородной резиденции бывшего государственного
руководителя «Перла». Территория в 4400 квадратных
метров обращена к морю и обеспечивает обширный вид на
весь залив вместе с 130-метровой полосой песчаных дюн, 80
метрами леса и 80 метрами водной гладиПриморско
небольшой курортный город, расположенный на южном
черноморском побережье Болгарии, в 50 километрах от
областного города Бургас. Приморско находится на
полуострове и является одним из наиболее солнечных мест
в Болгарии. Живописный залив и причудливые скалы,
широкие пляжи с песчаными дюнами и теплым морем
создают неповторимую привлекательность Приморско.
Изумительная природа, охраняемые природные
заповедники, охотничий парк, естественный природный
парк – дельта реки Ропотамо – это только малая часть
очаровательного лица города с более чем 5-километровой
береговой полосой, окруженной дубовым лесом.300 метров
из пляжа - ...

* Монолитная конструкция* Кирпичные стены* Тепло- и
гидроизоляция* Цветная силикатная штукатурка-
Металлическая входная дверь; - ПВЦ рама; - Ламинат в
гостиной и комнате, розетки; - Кухня - шкафы, столешница,
микроволновая печь, раковина, стирольная -машина,
кондиционер; - Полностью оборудованная ванная комната -
терракота /пол/, кафель /стены/, душевая кабина, мойка,
туалет, бойлер; - Самостоятельный электромер в каждом
апартаменте; - ПВЦ трубы, отдельные водомеры в каждом
апартаменте; - Телефонная инсталяция; - ТВ и Интернет,
Интерком инсталяции; - Лифт в каждой секции/здании...

Ежегодная такса по уходу - 5 евро/кв.м.
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Болгария
   
Приморско
   
Морской курорт
   
Апартаменты
   
Продажа
   
Готов к заселению
   
Вблизи пляжа
     

Цена от:

68,761 €
  

Все здания расположены по
периферии и располагают
следующими удобствами:  

   

* Ресторан
* Кафе-бар
* Продуктовый магазин
* Аптека
* Восстановительный центр
* Парикмахерский и
косметический салоны
* Фитнес и сауна
* Бассейн
* Детский бассейн
* Детская площадка
* Рампа для инвалидов
* Парковочные места
* Зелень
* Рецепция
* Офис турфирмы


