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Анна Марина
недвижимость Святой Влас
 Здание состоит из 95 студий и апартаментов, которые
находятся в двух корпусах комплекса "Анна -Марина".
Доступ к жилищам осуществляется по лестницам а также, с
помощью отдельных лифтов, обслуживающих каждый
корпус. Студии представляют собой светлую комнату с
зоной кухни, уголком для обеденного стола, а также, с
зоной отдыха, где предполагается разместить мягкую
мебель, полностью укомплектованным санузлом и
балконом. Двуспальный тип жилища имеет обособленное
спальное помещение, гостиную с рабочей зоной кухни,
уголок для обеденного стола, санузел. Из гостиной и
спальни можно выйти на балкон с видом на
море.Конструкция здания монолитная, наружные и
внутренние стены выполнены из кирпича, предусмотрена
гидроизоляция и теплоизоляция. Жилой комплекс АННА-
МАРИНА расположен в северной части курорта Солнечный
берег, в поселке Св. Влас, в квартале 5, на земельном
участке УПИ VІІ-3104 на пл. 4 622 кв. м. в местности "Юрта".
В непосредственной близости находится известный Морской
санаторий. Особой популярностью пользуется парк
санатория, который богат зеленой растительностью. Здание
построено в исключительно коммуникативном месте: всего
на расстоянии 2 км от центра Солнечного берега. До
ближнего пляжа можно дойти пешком всего за 2-3 минуты,
до пляжа на Солнечном берегу - 5-7 минут. Близость
комплекса "Анна -Марина" к поселку Св. Влас обеспечивает
преимущества, связанные с возможностью пользоваться
медицинскими и стоматологическими услугами, почтовой
станцией, обращаться в полицию, посещать продуктовые
магазины, ателье услуг и др. - ...

Наружные стены: термоизоляция Оконные коробки: PVC
Двери: MDF Внутренние стены: гостиная, кухня, коридоры -
покрашенный латексом; ванная комната: фаянс;
Электропроводка: согласно стандарту, кабельная проводка
в гофрированных трубах, электрические выключатели,
розетки, выводы под светильники; Светильники в общих
помещениях и окружающем пространстве; ВиК системы: -
водопровод: полипропилен; - канализация: PVC;
Индивидуальный водомер в каждом жилище;
Индивидуальный электрический водонагреватель в каждом
жилище; Полы - комнаты: гостиная, кухня, коридоры -
керамика или ламинированное покрытии по выбору; -
ванные комнаты: - керамические плитки; лоджии: -
керамика; - санузлы: полностью оснащены сантехникой,
душевой кабиной, аксессуарами; Рабочая зона кухни:
умывальник и кухонные шкафы с необходимыми выводами -
эл. и ВиК; Другие: Кабельные коробы для линий кабельного
телевидения Кабельные коробы для линий Internet;
Домофонная система; Кабе..
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Болгария
   
Святой Влас
   
Морской курорт
   
Апартаменты
   
Продажа
   
Готов к заселению
   
None
     

Цена от:

24,104 €
  

* бассейн 
* площадки с шезлонгами и
пляжными зонтами 
* открытый бар 
* детская площадка


