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Самер Бриз
недвижимость Солнечный Берег
 “Summer breeze” - Солнечный берег, находится в западной
зоне Солнечного берега, в близости у известного
новооткрытого комплекса „Роял сън”, огороженный –
зелёной зоной недалеко от местных баров и ресторанов.    
Пляж предлагает чистое и безопасное купание и не больше
с 5-10 минуть хождение пешком от комплекса, популярный
центр Солничного берега – лехкодоступпный пешком (10
минути дорога) или пользование такси или с автобусом.
Компелкс на 30 минут с автомобилям от международного
аэропорта Бургас, а апартаменты разположены 2 минуты
дороги пешком от автобусной остановки. Это делает
апартаменты перфектные для тех которые хотят оставить
автомобиля, но всё таки есть места паркирования.
Комплекс “Summer breeze” – идеальный выбор для
инвестиции или для воканцией каникулярного дома. 
Прилежащия сооружения: бассейн для взрослых и детей)
общественный паркинг) стоянка (минумум 20 мест) и
подземные гаражи (отдельные со стенами и дверью с
роликом – понастоящем объявленые для продажи, бар у
бассейна и живописные сады. Охрана/персонал по
поддежкие на место. -  Страховка задатка с 1000 евро о
резервации квартири.- 30% (минус задатка) когда ставить
подпис предварительного договора, который платить в
рамку одного месяца от резервации;- 30% до 31 марта 2012
г;- 30% к концу месеца Октября 2012 г;- 10% когда ставить
подпись на нотариальном акте;...

Кухонная зона* Монтаж к поду и к стене кухонные секции с
дверями включительно рабочие поверхности и
умывальник.* Половое покрытие от плиты* Выводы для
электричества, вода и отходная вода для приборов (приборы
невключены)Семейная баня* Ванна или душ* Туалет/слив*
Плиты на полу и на стенахСтруктура    * Железо-бетонная
конструкция* Окрашеная фасада* UPVC окна с двойными
стёклами* Внешяя кирпичная кладка, изоляция и
еднопластавая щукиатурка* Двойно изолированные
внешние стены в соответствие с текущими ЕС
спесификацииПоловие покрытие* Полы с неутральными
плитами в ежедневной комнате, входная передняя,
коридоры и бани* Половое покрытие от керамических плит
в кухне и банях* Ламинат в
спальняхОтопление-охлождение* Оборудована
климатическая система (способность для отопления и
охлаждения)..

Такса о поддержке 7 евро кв.метра в году (без ДДС)
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Болгария
   
Солнечный Берег
   
Морской курорт
   
Апартаменты
   
Продажа
   
Готов к заселению
   
None
     

Цена от:

20,000 €
  

* Охрана
* Бассейн для взрослых и детей
* Бар у бассейна
* Сады


