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Милый Дом 4
недвижимость Солнечный Берег
 С большим удовольствием представляем Вашему
вниманию, современный и стильный комплекс „Sweet homes
4”Удобно рассположенный в объятиях небольшого
соснового леса, вблизи теплых вод Черного моря, комплекс
предлагает своим новым и будущим клиентам прекрасное
сочетание красивой природы и моря, современной
архитектуры болгарского колорита, уюта и комфорта,
спокойствия и стабильности!Отличающийся своим
исключительным местоположением, высоким качеством
строительства и современными решениями, новейший
комплекс  „Sweet homes 4” воплащает грезы своих
покупателей, о прекрасном „Милом доме“ зарубежом!Нет
никакого сомнения, что на Вас произведет незабываемое
впечатление элегантный стиль, убранство и современная
интерпретация классических элементов, в духе уже
утвержденных и проверенных временем стандартов „Sweet
homes”!При этом, расстояние до пляжной полосы не
превышает 400 метров.  „Sweet homes – 4“ состоит всего из
104 апартаментов, из которых 17 студий, 70 квартир с
одной спальней и 17 трехкомнатных апартаментов. Каждая
квартира имеет собственные балконы с прекрасным видом
на окружающие горы и динамичный Солнечный берег!
Будучи спокойными за своих детей, чей досуг можно
обеспечить на детской площадке,  либо в детской комнате
под присмотром опытных аниматоров, родители могут
насладиться бесчисленными СПА-услугами в современном,
прекраснооборудованном СПА-центре. Ввод в эксплуатацию
– декабрь 2015 - - Оплата 100% в течение месяца – скидка
7%!- Схема оплаты при рассрочка: - скидка 5%!-
Бронирование: мин. 2 000 Евро;- В срок до одного месяца
после подписания предварительного договора 40%- Остаток
выплачивается равными частями каждые 6 месяцев;...

..

- Студия- 480 евро в год с НДС;
- Квартира с одной спальней – 600 евро в год с НДС;
- Квартира с двумя спальнями – 720 евро в год с НДС.
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Болгария
   
Солнечный Берег
   
Морской курорт
   
Апартаменты
   
Продажа
   
Готов к заселению
   
None
     

Цена от:

22,300 €
  

- Уникальный парк в сосновой
роще;
- Спортивная площадка на улице;
- Ландшафтный дизайн;
- Открытый бассейн с водопадом;
- Бассейн для детей;
- Детская площадка;
- Внешние зоны отдыха с
беседками;
- Барбекю;
- Рецепция;
- Центральный тихий район;
- Круглосуточная и
круглогодичная охрана и
видеонаблюдение;
- Противопожарная система;
- Интернет по всей территории
комплекса,кабельное
телевидение в том числе и с
русскоязычными каналами
- Парковка;


