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Каскадас 5
недвижимость Солнечный Берег
 Престижный жилой комплекс будет тематично связан с
общей територией „Cascadas 1” , „Cascadas 2” и „Cascadas
4”  всего лишь в 500 метрах от берега моря и в близости от
Action aквапарка – одного из крупнейших аквапарков на
болгарском побережье. Комплекс "Каскадас 5", новейшее
предложение из сети комплексов ‘’Cascadas’’! Жилой
комплекс "Каскадас 5" будет расположен в тихом и зеленом
районе,что делает его исключительно подходящим для
семейного отдыха. Таким образом  владельцы апартаментов
смогут наслаждаться каждой минутой своего отпуска
проведенного в комплексе ‘’Cascadas 5’’.Говоря о "Каскадас
5" невозможно не упомянуть о высоком качестве
строительства и внутренних отделочных работ!Все проекты
‘’Cascadas’’ выполнены в средиземноморском
стиле.Внешнея и внутренея отделка комплексoв выполнена
с вкуссом и качеством. Комплекс "Каскадас 5" будит
состоять из 67 квартир.Студии,апартаменты с 1-ой и 2-мя
спальнями.Наши проекты разпологают всеми удобствами
необходимыми для комфортабельного проживания
людей,желающих отдохнуть от городской суеты.  - ...
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Болгария
   
Солнечный Берег
   
Морской курорт
   
Апартаменты
   
Продажа
   
Готов к заселению
   
None
     

Цена от:

22,134 €
  

Все клиенты, которые приобрели
апартаменты в "Cascadas 5",
кроме наличных услуг в
комплексе могут пользоватся и
всеми услугами, которые
разположены на територии
"Cascadas 1" , "Cascadas 2" и
"Cascadas 4"  . Услуги в
комплексах включают:
- 3 больших плавательных
бассейнов с дополнительными
детскими бассейнами;
- бар у бассейна(Cascadas 1);
- бесплатное пользование
джакузи(Cascadas 4);
- бесплатное пользование WI-FI
интернета;
- бесплатное пользование
фитнес-центрa(Cascadas 2);
- бесплатное пользование Сауной
(Cascadas 5);
- бесплатное пользование детским
Аквапарком;
- детская площадка для игр;
- парковка;
- подземная парковка (Cascadas
2);
- супермаркет (Cascadas 2);
- масажныe услуги(Cascadas 2);
- ресторан с внутренними и
внешними местами (Cascadas 2);
- Противопожарная система;
- Поддержка и менеджмент
комплекса - обеспечением
круглосуточной охраны и ухода за
комплексами в течении всего
года;


