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Комплекс Софиа
недвижимость Равда
 „София” находится в 150 метрах от берега моря, в
прибрежной части курортного поселка Равда, недалеко от
Солнечного берега и г.Несебр, до которых можно доехать
всего за несколко минут на машине или
автобусом.Комплекс „София” привлечет Ваше внимание
своей уникальной архитектурой и исключительным
местоположение, которе предлагает все удобства для
отдыха. В комплексе расположены 2 студиа, 19 квартир с
одной спальней и 5 квартиры с двумя спальнями, пложадью
от 37 кв.м. до 120 кв.м., также два самостоятельные дома с
трех спальнами комнатами, пложадью от 199 кв.м. до 210
кв.м., 11 парковками.Квартиры предлагают уют, комфорт,
люкс и уникальную атмосферу. Поселок Равда расположен
на берегу Черного моря.Тихий и спокойный курортный
поселок занимает совершенное место в 25км. от города
Бургаса и 20км. от международного аэропорта „Сарафово”.
В непосредственной близости находится живописный город
– музей Несебр, который находится под охраной UNESKO. В
5км. расположен известный международный курорт
„Солнечный берег”.Поселок Равда известен мягким и
теплым климатом, длинными и широкими плажными
полосами с мелким золотистым песком, чистым морем и
свежим воздухом, а также большим числом солнечных
дней, все это делает поселок совершенным местом для
семейного отдыха.Для любителей СПА – процедур в поселке
Равда есть несколько крупных 5-звездочных гостиниц,
которе предлагают все необходимое для полного
расслабления. А всего в 15км. расположен
бальнеологический центр на Южном черноморском
побережье- Поморие. Хорошо развиты водные виды спорта
и развлечения, как парусный спорт, виндсерфинг, водные
лыжи и гребля. Поблизости находится крупных Аква Парк.
Логистика отличное решена автобусными, маршрутными
такси, а также прицепными вагончиками, курсирующими до
города Несебра, с которых открываются прекрасные виды
на кристальное море и обширные пляжные полосы.На
настоящий момент курортный поселок Равда является
одним из самых перспективных мест для инвестиций и
источником постоянных доходов. Все это благодаря своим
природным ресурсам и уникальному географичекому
расположению поблизости города Несебра – архотектурного
памятника, „Солнечного берега”- крупного курорта,
международного аэропорта, и отличной инфраструктуре.
Все это сочетании с тишиной, спокойствием, прекрасным
климатом и все еще доступными ценами на недвижимость
делает поселок Равда отличным местом для инвестиций в
недвижимость. - ...

Степень завершенности квартир:1. Напольное покрытие :-
Кухня, спальни, кородор – ламинат или плитка на выбор-
Ванная комната – плитка на выбор- Балконы - плитка2.
Стены :- Кухня, гостиная, спальни, коридор – окрашены
латексной краской или обои на выбор- Ванная комната –
кафель на выбор- Внешние стены – изоляция, фасадная
краска3. Ванные комнаты : полностью завершены и
оборудованы душевой кабиной или ванной, унитазом,
мойкой, водонагревателем и вентилятором4. Окна : ПВХ
рамы – канадский дуб5. Общие части и лестницы –
гранитный каменьВо всех квартирах предусмотрены выводы
под кабелное телевидение, интернет и проводка под
сигнализацию СОТ (сигнально-охранительная техника). ..
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Болгария
   
Равда
   
Морской курорт
   
Апартаменты
   
Продажа
   
Этап строительства
   
None
     

Цена от:

29,784 €
  

Для Вашего комфорта в
комплексе предлагаются
нижеследующие удобства:
- Басейн
- Лифт
- Парковочные места
- Охрана
- Обслуживание и управление
обьектом недвижимости 


