
<< MAXON >> Агентство недвижимости
Элитная недвижимость в Болгарии 

> Агентство недвижимости | Агентства недвижимости  |
www.bulgaria-real.ru

Каскадас - Равда
недвижимость Равда
 "Каскадас-Равда" - новейший проект создан для тех, кто
отдает предпочтение комфорту, уединению в уютном и в то
же время современном надежном доме, пригоден для
круглогодичного проживания. Комплекс является
очередной чaстью широкомаштабного проэкта под общим
наименованием ‘‘Cascadas’’.Жилой комплекс "Каскадас -
Равда" расположился в одном из красивейших мест южного
черномория Болгарии, в небольшом, уютном поселке -
Равда, вдоль моря, всего лиш пети минутах ходьбы от
песчанного пляжа и в 100м от самого крупного Аквапарка
побережья. Здание расположено на тихом и спокойном
месте - это мечта каждого, кто решил купить свой второй
дом на Болгарском черноморском побержье!В районе
благоустроенная инфраструктура, имеет все удобства для
круглогодичнего проживания – продуктовые магазины,
банки, рестораны, СПА центры, кафе-бары, бассейны,
автобусная остановка и другие. Поселок  Равда предлагает
для своих гостей раскошные прогулочные парки с
аллеями,чистейший морской воздух, умереный климат и
золотой песчаный пляж.Жилой комплекс "Каскадас - Равда"
это уникальное пространство для жизни, соединившее в
себе все достоинства современного жилья и целый ряд
замечательных качеств – превосходные технические
характеристики, развитую инфраструктуру и выбор
архитектуро-планировочных решений.В "Каскадас - Равда",
из окон и  терас последних  эжей открывается шикарная
морская  панорама. Комплекс будет построен на площади
7000 кв.м. и будет состоять из трех шести этажных
корпусов – А, Б и C. В каждом корпусе предусмотрен
отдельный гидравлический лифт. Архитектура  знадия
выполнена в средиземноморском стиле. Отличительная
черта нового проэкта это конечно архитектура здания.
Фасад комплекса будет выполнен в теплых тонах,
балконные перила спроэктированы из кованного железа, а
часть фасада здания будет покрыта натуральным камнем –
травертин. Комплекс будет построен с изспользованием
больших французских окон и красивым орнаментом
отделки.Ввод  в эксплуатацию : 01 Июля 2015 г. - План А
(стандартный)- 2 000 € – резервационная такса
(действительна 30 дней); - 40% – при подписании
Предварительного договора; - 30% – при достижении
нулевого уровня здания; - 20% – при получении Акт 14; - 10%
– при нотариальном оформлении в собственность.План В (с
5 % скидкой)- 2 000 € – резервационная такса
(действительна 30 дней);- 50% – при подписании
Предварительного договора;- 40% – при достижении
нулевог...

..

Годовое обслуживание - 10.80 евро за к/м в год с НДС
и включает :
- обслуживающий персонал, который следит за чистотой
территории обьекта, уберают лестничные площадки,
лифтные клетки, следят за чисткой и поддержкой
бассейнов,
- садовник - следит за зеленью вокруг территории
обьектов,
- охрана - круглогодичная.
- Электрик - если у Вас неполадки в апартаменте,
- WiFi  интернет.
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Болгария
   
Равда
   
Морской курорт
   
Апартаменты
   
Продажа
   
Готов к заселению
   
None
     

Цена от:

23,578 €
  

На территории комплекса
будут :
- детская площадка, 
- красивые уголки для отдыха с
фонтанами,
- бассейн для взрослых и детей,
- большая территория с
прекрасным озеленением,
- бар у бассейна,
- бесплатное пользование
джакузи, 
- бесплатное пользование WI-FI
- интернет, 
- детская площадка для игр,
- парковка, 
- ресторан с внутренними и
внешними местами,
- огороженная територия,
- видеонаблюдение,
- круглосуточная охрана,
- системы пожаротушения в
каждой квартире.


