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Вилла Марина
недвижимость Святой Влас
 Комплекс „Вилла Марина” расположен в самом солнечном и
живописном месте на южном морском побережии Болгарии
- курорт Святой Влас. Уникальная комбинация горы - море и
средиземноморский климат принесла курорту и в частности
шикарному причалу для яхт „Марина Диневи” репутацию
Болгарской Ривьерой.Курортный комплекс предлагает
спокойную и живописную обстановку всего в нескольких
шагах от небольшого, уединенного пляжа и Марина
Диневи. Пляжная полоса длиной 1000 метров, с небольшими
заливами - уникально красивое, спокойное и романтическое
место. Расположенный недалеко курорт Солнечный Берег -
фантастическое место для развлечений не только днем, но
и ночью. А Старый город Несебр, часть мирового
культурного наследия чарует всех своей античной
красотой.Здание решено в классическом стиле, еффектные
акценты средиземноморской темматики делают
архитектурный облик здания стильным и свежим. На
последнем этаже здания спроектирован уникальный
райский уголок для отдыха – рекреационная зона с джакузи
и лежаками, расположенные на панораммной террасе с
шикарным видом на море и Марина Диневи.Здание состоит
из партерного, четырех жилых этажей, лофта и террасы. На
территории комплекса расположена парковка. В комплексе
расположены 30 квартир, из которых преобладают
Апартаменты с Одной Спальней и Апартаменты Тип
Студио.Здание идеально подходит как для летнего отдыха,
так и для постоянного проживания. Рядом находится вся
необходимая инфраструктура – поселок Святой Влас,
автобусная остановка, которая связывает линию Елените -
Святой Влас - Солнечный Берег – Несебр - Равда - Бургас.Из
окон квартир на верхних этажах открывается прекрасный
вид на море и горы. - ...

Отделка квартир – под ключ:- внутренние ВиК и эл.
инсталяции;- пол: ламинированный паркет;- внешние стены
и внутренние перегородки -  штукатурка, латекс;-
деревянные двери МДФ;- один бесплатный кондиционер;-
освещение;..

Годовая плата содержания - для поддержки и
обслуживания: 10 EURO/кв.м без НДС
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Болгария
   
Святой Влас
   
Морской курорт
   
Апартаменты
   
Продажа
   
Готов к заселению
   
None
     

Цена от:

12,000 €
  


