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Комплекс Шартрез
недвижимость Шкорпиловци
 Комплекс Шартрез расположен в поселке Шкорпиловци в
40 км к югу от морской столицы Болгарии, города Варны.
Дорога от международного аэропорта Варны занимает
меньше часа. Благодаря постоянным жителям жизнь в
поселке не останавливается и зимой.Комплекс расположен
на окраине поселка, но при этом всего в 200 метрах от
центральной площади села с магазинами и церковью. В
непосредственной близости от комплекса начинается
природный заповедник Лонгоза с холмами великолепных
лиственных лесов и лугов.Великолепный песчаный пляж
села Шкорпиловци протяженностью 13 км и шириной около
100 метров находится в 1,5 км от комплекса. Длина пляжа и
пологий песчаный вход в воду без камней привлекают сюда
любителей винд-серфинга и кайта, это одно из лучших мест
на черноморском побережье для занятия этими видами
спорта.Земельный участок комплекса 2З82 кв.м. В
семиэтажном здании комплекса общей площадью 5700 кв.
метров расположено 100 апартаментов, от студий
площадью около 40 кв метров до просторных пентхаусов
площадью более 100 кв метров.Для удобства владельцев
предусмотрен лифт, подземная автостоянка на 16
машино-мест, открытый бассейн на благоустроенной
территории комплекса, кафе, спа-центр и тренажерный
зал. Также на территории комплекса оборудованы
площадка для барбекю и детская площадка. Комплекс
охраняется круглосуточно и круглогодично. Для доставки
на пляж и обратно комфортабельный микроавтобус всегда в
распоряжении гостей комплекса.Начало строительства: май
2013Планируемое окончание: апрель 2016 - ...

При продаже все апартаменты подготовлены к
проживанию: - пол покрыт ламинатом, - стены окрашены
нейтральной светлой водостойкой краской, - выполнена
электрическая разводка и подготовка к установке кухонной
техники и мебели, - санузел полностью оборудован и
отделан кафельной плиткой. В строительстве здания и
отделке использованы только высококачественные
материалы, которые обеспечат отличный внешний вид
здания и интерьеров апартаментов на долгие годы.По
желанию владельцев на стадии строительства возможно
изменение отделки и установка дополнительного
оборудования, а также перепланировка...
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Болгария
   
Шкорпиловци
   
Морской курорт
   
Апартаменты
   
Продажа
   
Этап строительства
   
None
     

Цена от:

20,750 €
  

- лифт, 
- подземная автостоянка на 16
машино-мест, 
- открытый бассейн на
благоустроенной территории
комплекса, 
- кафе, 
- спа-центр,
- тренажерный зал,
- площадка для барбекю,
- детская площадка,
- комплекс охраняется
круглосуточно и круглогодично. 


