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Голден Гермес
недвижимость Солнечный Берег
 Изящный и камерный апарткомплекс ”Golden Hermes”
спроектирован в стиле Французского Неоклассического
Барокко , который отличается максимальной
функциональностью и элегантным декором.Фонтан,
античныe скульптуры и беседка, арки и парапеты из
кованого железа, благоухающий сад, фигурный бассейн,
люксозные лифты и романтичное ночное освещение
подчеркивают архитектурный стиль проекта и элитный
статус комплекса.Апарткомплекс “GOLDEN HERMES”
включает в себя:- одно шестиэтажное здание с двумя
подъездами, каждый с люксозным лифтом;- студии,
апартаменты с одной спальной, апартаменты с двумя
спальнями, парковочныe места в подземном гараже;-
фигурный бассейн с подогревом и детской секцией,
античную беседку, фонтан, классические скульптуры,
благоухающий сад со скамейками;внешное ограждение из
кованого железа;- 100% стены из красного австрийского
кирпича ”POROTHERM”100% машинная штукатурка и ручная
шпаклевка внутренних стен –  никакого применения
гипсокартона! - ...

Степень завершенности комплекса при передаче:-
Наружные окна из PVC с зеленым стеклопакетом;-
Внутренние двери - МДФ;- Стены и потолки – штукатурка,
гипсовая шпаклевка и латексное покрытие. - Конструкция
зданий каркасная железобетонная, с ненесущими
ограждающими и внутренними стенами, выполненными из
керамического /красного/ кирпича;- Полы: террасы –
гранитогрес, коридор – гранитогрес, спальни и холл –
ламинированный паркет;- Душевые: душкабина,
электрический бойлер, терракота, фаянс, умывальник,
унитаз “моноблок”, смесительные батареи для душа и
раковины, вентилятор в отдушникe, аксессуары;- Кухонный
бокс: выход для подключения теплой и холодной воды,
дымоход;- Климатизация: самостоятельные
кондиционерные инсталляции тепло/холодно "Panasonic"
для каждого апартамента;- Водопроводная и
канализационная инсталляция: ПВЦ и полипропилен;-
Электроинсталляция: установлены выключатели, розетки,
осветительные тела с лампочками;- Кабелизация:
возможность подключения к кабельному TV и IT в холле;-
Инфраструктура: обеспечено электроснабжение, во ..
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Болгария
   
Солнечный Берег
   
Морской курорт
   
Апартаменты
   
Продажа
   
Готов к заселению
   
None
     

Цена от:

28,947 €
  


