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Сиана
недвижимость Святой Влас
 “СИАНА Комплекс” Святой Влас - полностью оборудванный
комплекс, состящий из квартир и котеджей, построенный в
близости от моря в селе Святой Влас на българском Черном
море.     Комплекс состоит из 58 однокомнатных квартир и
апартаментов с одной и двумя спалнями - от 52 м2 до 100
м2.  Часть квартиры в “СИАНА” с видом на море. Среди
удобств, которые предлагает комплекс, это бассейн и место
для солнечных ванн, ресторан у бас-сейна и бар, сауна и
фитнес-студио, банкомат и тд.- Наличные квартиры в Сиана
3, Сиана 4 и Сиана 5 - ...

Внешний вид* Термическая изоляция “Baumit” на всех
внешних стенах* изолирующие PVC рамы на окнах - импорт*
черепицы – импорт* полипропиленовые водопроводные
трубы - импорт     Интерьер* Итальянская плитка для пола и
ванной* Трубные соединяющие части для ванной*
Смесители для раковин – “Видима Идеал”* Стены с
покрытием из латекса..

Святой Влас находится недалеко от курортов Солнечный
берег и Несебр, и является одной из самых быстро
развивающихся мэрий в Болгарии. Солнечный берег это
курортная зона, которая состоит из множества гостиниц,
ночных клубов, магазинов и ресторанов. Пляж на курорте
длинной в 8 км и славится мелким песком и разработанной
зоной для шезлонгов и зонтиков. К югу от Солнечного
берега находится древнее "ядовитое село" Несебр. Святой
Влас быстро превратился в "центральную виллу" для района
Солнечного берега и Несебра.
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Болгария
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Апартаменты
   
Продажа
   
Готов к заселению
   
None
     

Цена от:

38,000 €
  

* 150 метр близость от моря с
фантастическими видами
* Собственный бассейн
* Ресторан с видом на
море/бассейн
* Бар с видом на море/бассейн
* 24-часовая охрана
* Территория с полным
озеленением
* 4 км. до Солнечного берега – с 8
км. разработанным пляжем
* 8 км. до Несебра – город-музей
мирового наследия, под защитой
ЮНЕСКО, возраст 2000 лет.
* Агенство по найму квартир
* Содействие при мебелировании
вашего номера – прямой заказ у
производителя.
* Дорожная програма в помощь
интересующихся стран


