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Сенс 2
недвижимость Черноморец
 Представляем Вашему вниманию новый уютный комплекс
закрытого типа "Сенс 2", расположенный в курортном
поселке Черноморец в 800 м от пляжа. Комплекс находится
на тихой, спокойной улице в самом начале города. В 5
минутах ходьбы расположен автовокзал, почта,
поликлиника, школа, продуктовые магазины.Комплекс
"Сенс 2" состоит из 7 трехэтажных частных домов,
объединенных между собой в одно здание. Площадь
каждого дома составляет около 142 кв.м, на последнем
этаже находится большая панорамная терраса, площадью
18 кв.м. Около каждого дома есть свой отдельный,
огороженный дворик, общей площадью 40 кв.м. На
балконах предусмотрено место для барбекю. Внутренняя
планировка домов идентична. На первом этаже:
предбанник, коридор, кладовка, санузел, гостиная с
кухонным боксом, столовая, мягкий уголок. Из гостиной
предусмотрен выход во двор. Наверх ведет лестница из
бетона. Второй этаж выступает над первым, состоит из 2
спален и совмещенного санузла, расположенного между
ними. В спальнях, выходящих на северную сторону,
предусмотрена гардеробная комната.На третьем
(мансардном) этаже: спальня со скошенным потолком,
санузел с помещением для стирки, панорамная терраса с
летней кухней - барбекю. - - 2 000 евро - депозитный взнос;-
20% при заключении Предварительного договора;- 20% при
завершении каркаса здания;- 30% при завершении
сроительных работ без отделки- 20% при полном
завершении объекта;- 10% при оформлении Нотариального
акта;Первый клиент получит:- 5% скидку;- в подарок
кондиционеры во все комнаты;- в подарок солнечный
водонагревающий коллектор;- 10 бутылок вина и 5 литров
ракии!!!...

Дома будут завершены в следующем виде:- двери – белые,
МДФ, бронированная металлическая входная дверь;     -
полы – все комнаты, включая лестницу, покрыты
ламинатом, коридор в прихожей – напольная плитка; - стены
и потолки – штукатурка, шпаклевка и белая покраска.
Перила на лестничной клетке; - санузлы – болгарская
керамическая плитка, вмонтированы унитазы, сливные
бачки, душевые, без мойки. Вмонтирован бойлер
(центральный); - террасы – гранитогрес, металлические
парапеты; - оконные рамы – 5-камерные PVC,
вмонтированные внутренние ролеты; отопление и
кондиционирование – вмонтированы стойки для
кондиционеров на фасадах и на крыше, вывод для камина в
холле (камин);..
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Подготовка для барбекю на
террасе. Во всех домах
предусмотрена подготовка для
монтажа: камина, кондиционеры,
солнечные водонагревающие
коллекторы, станция для
смягчения воды.
Централизованное очищение
воздуха. За дополнительную
плату может быть совершена
соответствующая доставка и
монтаж мебели.К каждому дому
предусмотрено индивидуальное
паркоместо. Двор, выходящий на
северную и южную сторону.
Общая детская площадка с
горкой, качелями, песочником и
скамейками.


