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Ахелой Бийч Резорт
недвижимость Ахелой
 Представляем Вашему вниманию коттеджный поселок
"Ахелой Бийч Резорт", расположенный на первой линии в г.
Ахелой.В тихой, солнечной местности, на берегу моря,
будет построен уютный поселок из двадцати домиков,
который предложить все необходимое для комфортного
проживания. Дома будут сделаны в легком
средиземноморском стиле, с красиво оформленными
участками. Преимущество первой линии будет
обеспечивать шикарную морскую панорамму и
уединенность. Коттеджный поселок будет предлагать
отлично развитую инфраструктуру.Расстояние до:Моря –
первая линия;Автобусной остановки – 500 м;Аэропорта – 15
км;Бургас – 20 км.Дома: Двухэтажные. Общая квадратура
вместе с верандой от 118 до 199 кв.м,Дворики: от 172 до
360 кв.мКаждый дом будет на отдельном участке,
площадью от от 172 до 360 кв.м . Предвидены парковочные
места, каждая терасса будет с цветочными клумбами. По
желанию клиентов предлагается возможность за
дополнительную плату установить внешнее джакузи возле
дома. Очень важное преимущество-нет необходимости
регистрировать юредическое лицо для покупки
участка.Качество стротельства будет в соответствии со
всеми европейскими стандартами. Конструкция здания –
монолитная, железобетонная, внешние и внутренние стены
из кирпича. Гидроизоляция в основании домов и на крыше,
теплоизоляция по внешнему корпусу. Окна двойной
стеклопакет, рамы – ПВХ. Крыша – черепичная. Балконы –
кованное железо с красивым орнаментом. Поселок имеет
центральное водоснабжение и каннализацию.Сроки
строительства:Начало строительства: Октябрь 2013
г.Грубое строительство (Акт 14): Октябрь2014 г.Завершение
строительства (Акт 15): Июнь 2015 г.  - ...

Отделка домов: „под ключ”Пол: ламинат и плитка – цвет по
выбору из предложенных вариантовСтены: латексная
краска – цвет по выбору из предложенных вариантовВанные
комнаты: плитка, водонагреватель, раковина, унитаз,
аксессуарыДвери: интерьерные – МДФ, входные –
блиндированные ..
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Болгария
   
Ахелой
   
Морской курорт
   
Дом
   
Продажа
   
Этап строительства
   
None
     

Цена от:

123,995 €
  

Инфраструктура комплекса:
- Бар у бассейна
- Бассейн с детской секцией
- Детская площадка
- Охрана
- Кабельное Тв/интернет/телефон
- Рецепция 
- Парковочные места
- Детская площадка
- Барбекю-зона – „чеверме”
- Красиво оформленные
цветочные клумбы.


