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Балкан Бриз 2
недвижимость Солнечный Берег
 Мы предлагаем Вам фешенебельные и современные
квартиры на выгодных ценах в новом комплексе „Балкан
Бриз 2”, которые являются идеальными для совершенного
отдыха, Вашего и Ваших гостей. Не пропускайте
предоставленный Вам шанс инвестировать разумно в
квартиру, которая расположена на солнечном болгарском
черноморскойм побережье, которую Вы можете сдавать в
наймы или же перепродать.     Невероятный совсем новый
комплекс находится на территории одного из самых
крупных болгарских курортов „Солнечный берег”, в
непосредственной близости побережья. Здание
локализовано в западной части курорта и с него
открывается прекрасный вид на горы, менее, чем в одне
миле расстояния находится пляж, в одной из самых тихих и
спокойных частей курорта. Главные дороги являются легко
доступными. Другим преимуществом позиции является
близость Аквапарка, известного своими многочисленными
водными аттракционами для любого возраста и на любой
вкуса.   Комплекс “Балкан Бриз 2” будет состоять из двух
домов – А и В, прилегающих друг к другу, и у него будет 6
этажей всего с общим числом квартир 72. У вас будет
возможность выбирать среди комбинаций из изысканных и
великолепно задуманных квартир в почти одинаковом
архитектурном стиле и с очаровательным дизайном: студия
– от  23.65 кв. м. до 36. 79 кв. м., квартиры с одной спальней
– от 39.22 кв. м. до 100.25 кв. м., квартиры с двумя
спальнями – от 59.91 кв. м. до 148.03 кв. м. - ...

Солидно сконструированное здание из материалов высокого
качества, в комбинации с внутренним первоклассным
дизайном самих квартир предложит Вам следующий этап
завершенности:     Комнаты:- полы из ламинированного
паркета- стены, отштукатеренные латексом- окноные рамы
из алюминия или PVC- двери из ламинированного MDF-
выходы для освещения  Ванная и туалет:- ванная и туалет
из кафеля и терракоты- мойка с подставкой- унитаз- краны
для горячей и холодной воды- выходы для освещения и
электричества  Терраса из кафеля. ..
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Болгария
   
Солнечный Берег
   
Морской курорт
   
Апартаменты
   
Продажа
   
Готов к заселению
   
None
     

Цена от:

47,000 €
  


