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Комплекс Сапфир
недвижимость Солнечный Берег
 Предлагаем Вашему вниманию Комплекс Сапфир, который
находиться в  самом сердце Солнечного Берега. Комплекс
включает три здании:Административный центр Sapphire,
уже построен , в котором помещаются   Банк, Нотариус,
Адвокатские конторы, туристические агентства,
 Круглосуточные сейфы (ячейки) .Жилое здание  1 , уже
построен которые включает  жилые и торговые
площади.Жилая част включает в себе 55 студии и 2
апартаментый. Торговые площади включает:
ресторан,басейн с пул-бар, СПА центр, фитнес, 3
офисы.Жилое здание 2, который   будет построен в
современном стиле, в нем будут предлагаться как жилые
площади, так и торговые. Жилая част состоит из 28
апартаментов с одной спальней, 12 апартаментов с двумя
спальнями , 4 студий.Торговые площади : супермаркет, 5
магазиный и 1 аптека. Выбор инвестиции зависит от цели
Вашего пребывания, так как в комплексе предлагаются все
необходимые ресурсы как для отдыха, так и для бизнес
реализации, а почему бы и не для отдыха и бизнеса
одновременно. Основные преимущества
местоположения:Уникальное расположение комплекса
впечатляет тем, что широкая пляжная полоса курорта
находится всего на 200 метров, рядом расположены и
самые аттрактивные места, а именно : - 100 метров до
самого большого Аквапарка на болгарском побережье
Черного моря; - 100 метров до Летнего кинотеатра;- 50
метров да самого большого Торгового Центра в комплексе -
Почта, Поликлиника, Полиция;- 400 метров до автовокзала;-
3 километра до Старой части города Несебра;- 20 минут да
аэропорта Бургас;Строительство Комплекс Сапфир -жилое
здание 2  будет выполнено в следующие сроки:15.11.2011
г. – начало;15.11.2012 г. – партерны етаж и первой етаж /
Торговые площади/15.11.2013 г. – жилая част - - 2 000 евро
– резервация (действительна 30 дней);- 30% – при
подписании Предварительного договора;Возможность
индивидуальной схемы оплаты по предварительному
согласованию!!!Безпроцентная разсрочка на 2 года!!!!...

В жилое здание 1 каждьiй квартирьи включает полностью
обставлены в современном дизайне:Мебельного
оборудования включает: - Двойная кровать с тумбочками;-
Трюмо с зеркалом и вывижными ящиками;- Гардероб
–двухстворчатый;- Занавески тонкие и плотные шторы;-
Телевизор;- Кухня;- Кондиционер; Апартаменты в жилое
здание 2  будут комфортабельно обставлены. Степень
завершения – «под ключ», следующим образом: - один
кондиционер; - стены – шпаклевка, латексная краска; - полы
– ламинат; - двери – MDF; - окна – PVC; - оборудованная
ванная комната: полы покрыты кафелем, умывальник,
санузел, водонагреватель;..
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Болгария
   
Солнечный Берег
   
Морской курорт
   
Апартаменты
   
Продажа
   
Этап строительства
   
None
     

Цена от:

31,805 €
  

- плавательный бассейн с детским
отделением;
- ресторан;
- магазины;
- круглосуточная охрана;
- супермаркет;
- аптека;
- паркинг;
- фитнес и сауна;


