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Эмилия Романа
недвижимость Равда
 Вашему вниманию комплекс "Емилия Романа", который
находится в Равда Идея названия и стиля здания построена
на чувстве спокойствия и комфорта красивой итальянской
области Эмилия-Романья.  Комплекс "ЕМИЛИЯ РОМАНА"
представляет собой 5-ти этажное здание с 57
апартаментами. Копмлекс идеально подходит для
круглогодичного проживания. Площадь более 1000 кв.м
отведена под бассейн, парковые насаждения и зоны
отдыха. Комплекс предлагает большой выбор апартаментов
– от недорогих апартаментов с одой спальней, до
трехкомнатных пентхаусов на пятом этаже. Здание
оборудовано современным лифтом.Хорошее
местоположение обеспечивает отличное развитие
транспортных связей. Главная дорога Варна- Бургас
находится в километре от Равды, а международный
аэропорт Бургас в 28 км. Есть регулярные линии
автобусного транспорта в Несебр, Солнечный берег, Святой
Влас, Елените, Варну,.Бургас и Софию. Природа Равды
неописуемо красива. Вы смотрите на романтический пейзаж
с солнечными лазурными заливами затаив дыхание. Самый
щедрый подарок природы мыс Равда. Он окружён двумя
заливами. Первый назван "Южным пляжем" и известен
мелким золотистым песком. Второй залив не менее красив и
является чудесным местом для любителей пляжного
отдыха. Он находится между мысом Равда и мысом
Акротирия в направлении к Несебру. - ...

Апартаменты будут завершены "под ключ":- Стены
покрашенны водоэмульсионной краской;- Напольныое
покрытие – ламинат в спальне и гостиной, плитка в
прихожых и кухонных блоках;- Полностью завершенные
санузлы (плитка, сантехника, душ-кабина, бойлер и выходы
для стиральной машины);- Кондиционер;- Подведены
волоконные кабели для телевидения и интернета...
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Болгария
   
Равда
   
Морской курорт
   
Апартаменты
   
Продажа
   
Готов к заселению
   
None
     

Цена от:

30,900 €
  

- Богатое озеленение;
- Бассейн для взрослыйх и детми;
- Зона отдыха – беседка, детская
площадка, скамейки для отдыха;
- Индивидуалной участок
некоторой апартаментов;
- Близость к парку – заповедной
зоне;
- Песчаный пляж – 500м;
- Парковка;
- Лифт;
- Видеонаблюдение.


