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Амара
недвижимость Солнечный Берег
 Комплекс „АМАРА" находится в 350 м от известного пляжа
Какао Бич на Солнечном Берегу. Состоит из трех жилых
домов в средиземноморском стиле с собственным
бассейном, фитнес центром, баром около бассейна,
продуктовым магазином, а также с полностью выстроенной
инфраструктурой. Здание „А" самое большое с РЗП 3200м2
Здания „В" и „С " одинаковые с РЗП по 1000м2 Мы
подобрали квадратуры наших апартаментов в зависимости
от рыночного требования: Студия – от 30.54м2 Апартамент с
одной спальней от 47.25м2 Апартамент с двумя спальнями
от 78.05м2 Коллектив молодых людей решил создать что-то
различное и индивидуальное. В комплексе будут
использованы натуральные материалы, которые придадут
стиль и уютную атмосферу.  - - 1000 Евро депозит - 30% до
15 дней с даты подписания предварительного договора. -
Остальные взносы - по договоренности....

Каждая квартира в "Амара" - индивидуальна, клиенты
имеют право сами выбирать штукатурку, отделку ванных
комнат и покрытия для полов. В каждом здании будет
лифт. Рецепция будет находиться в здании „А". Будут
сделаны макеты трех апартаментов, так каждый клиент
сможет увидеть штукатурку, напольные настилки,
оборудование для ванных плюс оборудование для
квартиры. В цену входит – кондиционер, оборудование для
ванных комнат, штукатурка и напольная настилка.
Комплект мебели для квартиры оплачивается отдельно!!!
Фасад комплекса будет сделан из нескольких видов
камней. Каждая цокольная квартира здания будет иметь
как премию - собственную террасу. Внутренний дизайн –
мрамор, гранитная плитка...
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Болгария
   
Солнечный Берег
   
Морской курорт
   
Апартаменты
   
Продажа
   
Готов к заселению
   
None
     

Цена от:

28,900 €
  

* собственным бассейном 
* фитнес центром 
* баром около бассейна 
* продуктовым магазином 
* также с полностью выстроенной
инфраструктурой


