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Каса Дел Сол
недвижимость Солнечный Берег
 Комплекс Casa del Sol находится на Солнечом берегу в 500м
от пляжа.• Тихое красивое место - лучшее для спокойного
отдыха • комплекс спроектирован с учетом пожеланий
семей, которые приезжают в Болгарию на длительный
период • Все квартиры отличаются улучшенной
планировкой, что позволяет родителям с детьми
наслаждаться комфортным отдыхом • Рядом нет шумных
клубов и дискотек • Чистый пляж, пологий вход в море,
прибрежная линия отлично прогревается - пляж идеально
подходит для обучения ребенка плаваниюKомплекс
расположен в очень удобном месте. Рядом с Casa del Sol
круглый год работают:• большой супермаркет •
госпиталь/поликлиника • домашние рестораны болгарской
кухни, где Вас вкусно и недорого накормят   • Старый
Несебр - город под охраной ЮНЕСКО - находится в 4
минутах езды на машине. Теплым вечером Вы можете
прогуляться по набережной до исторического центра •
реальная возможность сдавать квартиру в
аренду самостоятельно, либо через управляющую
компанию. Средняя доходность аренды: студия - 20
евро/сутки, односпальный апартамент - 25-40 евро/сутки в
сезон.• Casa del Sol расположен в западной части
Солнечного Берега• рядом здание Министерского Совета -
летняя резиденция представителей болгарской власти •
лучший пляж Болгарской ривьеры -  Cacao Beach -
Безпроцентная рассрочка на 12 месяцев, по удобному для
Покупателя графику:•  первый взнос - от 30% • Заселение и
право собственности • Скидки при быстрой оплате• удобная
оплата: наличными или безналичными по банку...

Ремонт: „под ключ“, напольная плитка, фаянс в ванной
комнате, сантехника (моноблок, раковина, зеркало)В цену
не включены: водонагреватель, душ кабина и
кондиционер;Меблировка: без меблировки;Отопление:
электричество – кондиционер (за дополнительную
плату);Коммуникации: интернет, кабельное ТВ;Расстояние
до пляжа: 500 м.;Этап строительства: Здание построено,
имеет Акт 14, принятие Акт 15 и 16 в января 2016 года..

Такса обслуживания: 8 евро/кв.м. в год без НДС
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Болгария
   
Солнечный Берег
   
Морской курорт
   
Апартаменты
   
Продажа
   
Готов к заселению
   
None
     

Цена от:

19,505 €
  


