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Афродита Роуз
недвижимость Солнечный Берег
 "Афродита Роуз" - это выгодные инвестиции в иностранную
недвижимость по ценам застройщика, это и лучший
семейный отдых на Солнечном берегу, полная удовольствий
и комфорта жизнь.Сегодня есть уникальная возможность
приобрести элитное жилье на море по низкой   цене!Жилой
дом "Афродита Роуз" будет состоять из двух корпусов – А и
В. Апартаменты продаются  полностью завершенными и
готовыми для комфортного проживания.Шестиэтажное
здание "Афродита Роуз" располагает небольшими студиями
и крупногабаритными апартаментами с одной или двумя
спальнями. Большая часть квартир имеет прекрасный вид
на огромный зеленый парк.Услуги и удобства, которые
будут предоставлены в жилом комплексе : - Большой
плавательный бассейн с дополнительным местом для детей
и множеством развлечений;- бар возле бассейна;- джакузи;-
места общественного пользования с уникальным
интерьерным дизайном;- современный фитнес;- доступ к
WI-FI на территории всего комплекса;- красивый внутренний
сад;- футбольная площадка,  волейбольная площадка,
настольный теннис, бильярд;- детская игровая площадка;-
парковка;- 24-часовая круглогодичная охрана и
видеонаблюдение в комплексе;- круглогодичное
обслуживание и управление недвижимостью в комплексе. -
План оплаты - Вариант А : - Депозит - 2000 евро- 40% до 20
дней, предварительный договор- 30%- при достижении
уровня этажа- 15% - Акт 14- 15% - Акт 15, нотариальный
акт План оплаты - Вариант В - 7% скидка- Депозит - 2000
евро- 80% до 20 дней, предварительный договор- 10% - Акт
14- 10% - Акт 15, нотариальный акт План оплаты - Вариант
С- Депозит - 2000 евро- 45% до 20 дней, предварительный
договор Рассрочка до 3 лет : - 25% - первый год- 20% -
второй год- 10% - третий год...

В строительстве и при внутренних отделочных работах
используются только материалы самого высокого
европейского качества:- внешние стены: кирпич
«wienerberger-poroterm»;- внутренние разделительные
стены: кирпич «wienerberger-poroterm»;- внешняя
теплоизоляция «Baumit»;- внутренние и внешние стены:
 варо-известковая штукатурка, затем гипсовая
шпаклевка.При возведении комплекса "Афродита
Роуз" будет использовано эффектное орнаментирование
внешних фасадных стен. В здании будут работать
бесшумные гидравлические лифты класса «Люкс»...
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