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Морской Берег
недвижимость Святой Влас
   Комплекс „Морской берег” - это наиболее актуальное на
сегодняшний день предложение черноморского побережья
Болгарии.Комплекс "Морской Берег" состоит из двуч
корпусов, 7 этажей, в итоге  104 квартир – 14 студий, 90
апартаментa с одной спальней.  Каждая квартира имеет
балкон с видом на море и / или бассейн, некоторые из них с
видом на очаровательные зеленые холмы Старой Планины
горы с северной стороны от комплекса.Местоположение
комплекса Морской Берег – невероятная комбинация
горного и морского воздуха.Благодаря циркуляции течений
воздуха с моря и гор, воздух. Комплекс предлагает
оптимальную планировку квартир, которая гарантирует
одни из самых низких цен на квартиры в Святом
Власе.Комплекс Морской Берег подходит как для летнего
отдыха, так и для круглогодичного проживания. Пляж
Святого Власа обращен на юг и имеет международную
награду Синий флаг, которая дается за чистоту пляжа!
Песок мелкий, золотистый. Уникальное сочетание чистого
горного, лесного и морского воздуха, красивые пейзажи.
Святой Влас является излюбленным местом отдыха для
многих болгар и иностранцев. Уникально длинная, теплая и
тихая осень. В последние годы наблюдается температура
+15 градусов в середине декабря.Святой Влас отличается
уютом и живописностью: лесистые склоны Балканских гор
спускаются к морю, по этому пляж в этом месте состоит из
множества небольших удобных бухт.Начала строительства:
октябрь 2014г.Завершение строительства: 30 августа
2015г.   - ...

Квартиры в комплексе предлагаются с отделкой "под
ключ":- Ванная комната с бойлером, роскошная
сантехника;- Пол - терракота, ламинат;- Стены и потолки -
латекс;- ПВХ оконные рамы;- Кондиционирование воздуха -
охлаждение и отопление;- Выводами для кабельного
телевидения и интернета...

Такса обслуживания фиксирана :
- 200 евро за студио,
- 400 евро за апартамента с 1 спальней. 

Комплексы находятся в:
- 30 км от международного аэропорта Бургас;
- 200 м от пляжа;
- 200 м от Круглогодичный супермакет;
- 1000 м от яхт-пристани „Марина Диневи“;
- 2 км до Солнечного берега;
- 40 км от Бургас;
- 95 км от Варны;
- 10 км до древнего города Несебр;
- Есть детский сад и школа (в центре);
- 600 м до аптеки;
- 200 м до автобусной остановки;
- 800 м до поликлиники. 
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Болгария
   
Святой Влас
   
Морской курорт
   
Апартаменты
   
Продажа
   
Готов к заселению
   
None
     

Цена от:

22,276 €
  

- Бассейн;
- Сауна;
- Парная баня;
- Паркоместа;
- Охрана. 


