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Дом Шоколад
недвижимость Равда
 Жилой комплекс "Шоколад" - уникальный объект на
черноморском побережье Болгарии.Место для
строительства "Шоколада" выбрано не только красивое, но
и удобное: в километре находится старинный город-музей
Несебр, всего полтора километра отделяют его от
знаменитого курорта Солнечный берег, на 25 километров
будущий жилой комплекс удален от международного
аэропорта Бургас. Компактный жилой комплекс "Шоколад"
сформируют два здания. Первый дом состоит из 28
апартаментов, второй — из 26. В их планировках учтены те
пожелания, которые высказывают покупатели болгарской
недвижимости. На всем протяжении строительства
инвесторы могут контролировать ход работ: на
строительной площадке установлены веб-камеры, и
покупатель посредством Интернета в режиме реального
времени сможет наблюдать, как строится комплекс.Жилой
комплекс "Шоколад" возведен по монолитно-кирпичной
технологии с использованием природных строительных
материалов. С лицевой стороны зданий в несколько слоев
будет смонтирована наружная теплоизоляция. В стоимость
квартир входит полная отделка, под ключ: пол
керамическая плитка/ламинат - на выбор клиента, на стенах
декоративная штукатурка. Каждая квартира
укомплектовывается кондиционерами, стеклопакетами,
входной и межкомнатными дверями, бойлером, розетками,
выключателями. Подведение слаботочных сетей (интернет
и телевидения), а желающим - предлагается установить
теплые полы. Ванная и туалетные комнаты оборудованы
всей необходимой сантехникой, зеркалами, в общем, все
продумано так, чтобы покупателю ни о чем не пришлось
заботиться после заселения. В плане благоустройства
"шоколадной" территории в первую очередь обращают на
себя внимание самые крупные объекты — комфортный
бассейн с зонами для детей и взрослых и обособленная
детская площадка. - ...
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Болгария
   
Равда
   
Морской курорт
   
Апартаменты
   
Продажа
   
Готов к заселению
   
None
     

Цена от:

49,306 €
  

- комфортный бассейн с зонами
для детей и взрослых 
- обособленная детская площадка


