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Каприз
недвижимость Святой Влас
 "Каприз" и разположен в южной части города Святой Влас,
в 300 метрах от яхт-порта.   Здание разделено на два
подъезда, 50 квартир, лифт, кафе-бар, 5 магазинов, бассейн
в 111 кв. м., подземный гараж для 21 автомобилей. Проект
сделан так, что почти все квартиры с видом на море. Все
квартиры в комплексе "Каприз", предлагаются в состоянии
"под ключ".Экстерьер и интериор сделаны в соответствии с
современным стилем (eclectical Неоклассицизм) и в
основном используются современные материалы, стекло,
металл, камень, цветные краски и штукатурка. На крыше
будут террасы, которые будут украшены низкими
кустарниками, разноцветных растений. Для Диневи первое
место занимает клиент. Вы можете выбрать мебелировку и
высококачественые материалы по вашему вкусу. Основная
цель Диневи заключается в том, чтобы заботиться о своих
клиентах и устроить им прекрасный праздник, в то время
как вы можете наслаждаться Болгарией и ее прекрасным
пейзажами.   Сочетание морского и горного воздуха,
отсутствие промышленных предприятий, расположение
вблизи города Несебр, признанный ЮНЕСКО как памятник
мировой культуры, удобные связи, возможность пойти на
охоту, рыбалку, выпить вина во время лесного туризма,
делает это место уникальным в мировом масштабе. - ...
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Болгария
   
Святой Влас
   
Морской курорт
   
Апартаменты
   
Продажа
   
Готов к заселению
   
None
     

Цена от:

58,614 €
  

* Ресторан/Кафе 50 м 
* Басейн 
* Супермаркет 50м 
* Церковь 100м 
* Амфитеатр 100м 
* Спа центр 200м 
* Места для парковки 
* Пoдключение к интернету и
кабельному телевидению 
* Кондиционеры 
* Автобусная остановка 50м 
* Дискотека/Ночной клуб 300м 
* Казино 300 м 
* Аэропорт 35 км


