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Комплекс Сило
недвижимость Черноморец
 к.п. Черноморец находится в южной  части  бургасского
залива, в 25 километрах к югу от  города Бургаса и в 9
километрах от древнего города Созополь, их связывает
автострада с четырьмя полосами движения, по которой до
центра Бургаса можно доехать за 20 минут, а до
бургасского аэропорта за 30-40. Черноморец расположен на
длинной прибрежной полосе. Общее число песчанных
пляжей - 4, и они чередуются скалистыми берегами,
образующими  небольшие  пологие  заливы.В полутора
километрах от Черноморца находится  кемпинг "Градина"-
сборный пункт любителей виндесерфинга.     В начале
деревни Черноморец, на спокойной и тихой улице (ул.
Никола Вапцаров 19-21). Пляжи находятся в 10-15 минутах
ходьбы или 5 минутах на автомобиле. Автовокзал, школа,
центр, почта, медицинская служба и основные продуктовые
магазины находятся в 5 минутах ходьбы.26 квартир
площадью от  66 до 156 кв.м. В каждой квартире  - балкон. С
верхних двух этажей открывается панорама на море и весь
Черноморец.   - - 60 % цены, в момент подписания
предварительного договора;- 30% цены, второй взнос;- 10%
цены, в момент заключения окончательного договора в
форме нотариального акта;...

Двери:  Блиндированная  входная дверь, интерьерные
двери - MDFРамы: ПВХ рамы поворотно-откидныеПолы в
комнатах: - ламинат; в коридорах и кухнях –
терракотаКомнаты Стены: – белый латексСан. узлы: 
кафель/ терракота, установлены унитазы, бачки, краны и
раковины, бойлерЭл.оснащение Установлены электроключи
и розетки, без осветительных тел. Проведены кабели под
кабельное телевидение, телефон и
сигнально-охранительную систему, внутренняя домофонная
система (возможность подключения
видеотелефона)Прочие Подготовка к установке
кондиционера в залеБалконы Гранитогрес и 
монтированные перила. Общие части Полностью
завершенные лестница и лифт  Смена материалов, а также
дополнительное оснащение могут  оговариваться с
клиентами отдельно...

Предлагаем управление недвижимостью, включающее
в себя уход и охрану общих частей и/или квартир.
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Болгария
   
Черноморец
   
Морской курорт
   
Апартаменты
   
Продажа
   
Готов к заселению
   
None
     

Цена от:

65,000 €
  


