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Лили Бийч Резорт
недвижимость Созополь
 "Лили Бийч Ризорт" - это новый эксклюзивный
апартаментский комлекс, состоящий из апартаментов для
круглогодичного проживания, который находится в
шикарном заливе Каваци – Веселие, в 3 километра к Югу от
прекрасного туристического центра - города Созополя и в
35 км от Бургаского аэропорта.Выбирая курорт в Болгарии,
многие ориентируются прежде всего на пляж. Он должен
быть широкий, чистый, свободный и протяжный. Такие
каждый год все меньше. „Лили Бийч Ризорт” строится
вблизи одного из этих пляжей – пляж кемпинга
Каваци.Комплекс рассположен в 150 метрах от пляжной
полосы и в 80 метрах от прекрасного леса, окружающего
поляны, на которой он построен. Дивелопмент состоит из
3-х корпусов с общей площадью около 7700 кв.м. - это
корпусы Вилла "Орхидея", Вилла "Роза" и Вилла "Бианка".
Каждый корпус имеет 4 этажа и лифт. Комплекс
спроектирован в итальянском стиле и напоминает дома
побережия Италии. "Лили Бийч Ризорт" располагает 111
апартаментами, в том числе: * 80 односпальными,
состоящими из дневной комнаты, спальни, кухонного
блока, ванной комнаты с туалетом, балкон;* 14
двухспальными, имеющими дневную комнату, кухонный
блок, балкон, две спальни; все рассполагают двумя ванными
комнатами с туалетом;*17 студиями с кухонным блоком и
обособленной спальной зоной, ванной с туалетом,
балконом. - ...

Аппартаменты внутри:- Стены – штукатурка, латекс, двери-
МДФ;- Стены и перегородки – кирпичные;- Прихожая – пол –
кафель, стены – латекс;- Комнаты – стены: латекс, пол:
кафель/ламинированный паркет, кондиционер;- Ванная –
пол: кафель, стены: кафель, душ батарея, унитаз,
раковина, душ-кабина, электрический бойлер..

Годовая поддержка комплекса - 10 евро с квадратного
метра в год, вкл. НДС-ом
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Болгария
   
Созополь
   
Морской курорт
   
Апартаменты
   
Продажа
   
Готов к заселению
   
None
     

Цена от:

20,813 €
  

* ресторан и бар (со скидками для
собственников), 
* 2 магазина для продуктов и
товаров первой необходимости, 
* 25-и метровый бассейн (270
кв.м.) с детской частью, 
* детская площадка, 
* бесплатная стоянка для
собственников. 


