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Солнечный день 5
недвижимость Солнечный Берег
 „Солнечный день” 5 находится вблизи красивой песчаной
полосы изалива Солнечного берега. В непосредственной
близости расположензащищенный ЮНЕСКО город–музей
Несебр, а областной центр Бургас имеждународный
аэропорт находятся на разстоянии 30 минут езды на
машине.     „Солнечный день” 5 занимает площадь более 10
000 кв.м.и состоит из 300 современных апартаментов в 8
жилых зданиях. Комплекс предлагаетоткрытый бассейн и
бар, детскую площадку, ресторан, магазины,
множествомест для стоянки автомашин и красивую зеленую
территорию. Апартаменты, построенные на Солнечном
берегу совсем недавно, полностью обставлены, готовы к
эксплуатации и дают прекрасную возможность
разумноинвестировать. Комплексы имеют
круглогодичнуюфизическую и электронную охрану! 
Автобусы будут связывать комплексы с центром курорта, с
пляжем,магазинами и аттракционами !!  Цена : 420 евро за
кв.м !!!!! -    Bариант A:  - Первый взнос 60% до 20 Января
2012;  - Второй взнос 20% до 20 Февраля 2012;  - Третий
взнос 20% до 31 Марта 2012;     Bариант B:  - Первый
взнос 30% до 20 Января 2012;  - Oстаток оплачивается
равными взносами, каждый месяц, в течении года;...

В апартаментах ламинат, покрашенные
водоэмульсионнойкраской стены и потолки, ПВХ окна –
стеклопакет, МДФ входная ивнутренние двери,
электрические выключатели и контакты, лампы и
одинкондиционер. В ванных комнатах и санузлах
терракота, фаянс,саноборудование, колонка и аксессуары.
Некоторые из апартаментовпредлагаются вполне
обставленными, при этом варианты выбираются
покупателями.* полы:- ламинат;* стены: - латекс;* потолки:-
латекс;* туалет и ванные, полностью завершенные и
оборудованные:* пол и стены – терракота и кафель;*
установленные санитарные приборы, электрическая
колонка, аксессуары и осветительные приборы;* оконные и
дверные рамы:* пластмассовые со стеклопакетом;* входная
дверь – MDF;* внутренние двери – MDF;* электрические
приборы – установленные:•электрические выключатели и
розетки;* электрические осветительные приборы;* внешние
стены:* облицованные теплоизоляцией;•обработанные
минеральной штукатуркой;* кондиционер – Оплачивается
дополнительно вместе с первым платежом . Цена 450 евро..

Компания берет на себя забота о комплексах, о удобсте и
уютности своих клиентов.  

   

- Oбслуживание общих частей
- поддержка наружности комплекс
- забота и уборка общих частей
- техническое обслуживание
- поддержка бассейна
- сбор мусора
- 24 часа охрана
- помощь и сотрудничесво
- оплата комунальных такс клиентов
- Все это нужно вам , чтобы отдыхать полноценно.
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Болгария
   
Солнечный Берег
   
Морской курорт
   
Апартаменты
   
Продажа
   
Готов к заселению
   
None
     

Цена от:

19,551 €
  


