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Вилла Белла
недвижимость Черноморец
 Представляем Вам трехэтажное жилое здание с
апартаментами в поселке Черноморец, в 35 минутах езды от
Аэропорта Бургас. В непосредственной близости к югу от
этого здания есть небольшой пляж, когда-то
принадлежавший бывшему кэмпингу „Черноморец” - всего в
350 метрах. Большой пляж „Градина” длиной 8 км
расположен приблизительно в 800 метрах юговосточнее.
Центр курортного городка находится к северу, в 700-800
метрах. Расположенное на центральной улице, ведущей к
пляжу кемпинга “Градина” и к дачному поселку
“Червенка”.Здание состоит из магазина продовольственных
товаров на первом этаже и из 15 самостоятельных студий,
апартментов и мезонетов, отделанных “под ключ”, с
великолепным видом на залив всемирного известого
курортного города Созополь.Отделочные работы
произведены в соответствии со швейцарскими стандартами
строительства, а это не часто встречается в Болгарии. Они
включают в себя: помещения для общего пользования
отделанные природным камнем травертином, лифт ‘KONE”,
минеральную штукатурку, немецкие оконные профили
Трокал из ПВХ цвета дуб, немецкий ламинированный
паркет, испанский гранитогрес, качественную меблировку,
быструю интернет-связь и сателитное кабельное
телевидение.Главным преимуществом владельцев
апартаментов этого объекта является первоклассное
качество здания и высокий уровень управления
недвижимостью. Некоторые из апартаментов меблированы
полностью, оборудованы всем необходимым и готовы для
размещения.Дополнительное преимущество для обитателей
– это наличие супермаркета в нижнем этаже здания.
Супермаркет работает круглогодично с 07 до 23 часов. 
Здание спроектировано со вкусом и оборудвано лифтом,
парковкой, системой видео наблюдения. Обеспечены
круглогодичный уход за объектами недвижимости и
круглосуточная охрана.  Отличная отделка! - ...
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Болгария
   
Черноморец
   
Морской курорт
   
Апартаменты
   
Продажа
   
Готов к заселению
   
None
     

Цена от:

32,000 €
  


