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Месембрия Палас
недвижимость Солнечный Берег
 "Месембрия Палас" это первый этап уникального
круглогодичного комплекса названный Messembria Resort,
который будет самым модным и новым в курорте Солнечный
берег. Комплекс сдан в эксплуатацию с Актом
16!Многокорпусной, закрытого типа, комплекс со всеми
удобствами и развлечениями присущих отелям высшего
класса и стандарту мирового уровня.Здания будут иметь
уникальную архитектуру подобранной яркими
представителями архитектурного фонда французской
ривьеры перенесенной на болгарском черноморье в уютном
сочетании с местной и средиземноморской
растительностью, ландшафт и близость архитектурного
сокровища старинного города Несебра. Местоположение
сочетает преимущества города Несебр и летнего курорта
Солнечный берег. В то же время комплекс расположен в
непосредственной близости самого чистого и большого
пляжа курорта Солнечный берег и находится в тихой зоне
отдыха без шумных баров. Окружен новопостроенными
гостиницами класса люкс и резиденциями. Полностью вся
инфраструктура.Недалеко от "Месенбрия Палас" находится
античный город Несебр (древнее имя которого Messembria)
и красивый амфитеатр, огражденный морем и старинными
церквушками. - ЦЕНA И ОПЛАТА В РУБЛЯХ! РАССРОЧКА ПО
ЗАФИКСИРОВАННОЙ ЦЕНОЙ!МЕХАНИЗМ ИСПОЛНЕНИЯ.-
 Депозит в размере 2000 Евро-  В срок до 2 недель с
момента оплаты депозита - оплата первого взноса в
размере минимум 35% от стоимости купленной
недвижимости;-  В момент поступления первого взноса по
счету ПРОДАВЦА фиксируется и цена в РУБЛЯХ купленной
недвижимости;- Оплата остальных взносов по договору
производятся в рублях по зафиксированному курсу вне
зависимости от колебании курса ЕВРО/РУБЛЬ и вне
зависимости от срока....
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Такса поддержки - 12 евро/кв.м в год с НДС-ом.
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Цена от:

23,438 €
  

Прилежащая территория
Messembria Resort более чем
10 000 м2, где будут построены
следующие удобства:
- Мини амфитеатър;
- Часовня;
- Аква парк;
- Крытый бассейн
(круглогодичный);
- Открытый традиционный
ресторан;
- Крытый ресторан;
- Пиано и караоке бар;
- Детский уголок;
- Салоны красоты;
- Спа, Хамам и Русская баня;
- Супермаркет и магазин
деликатесов;
- Джакузи;
- Площадка для волейбола;
- Площадка для футбола;
- Минигольф; 


