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Черешневый Сад
недвижимость Кошарица
 Люксозный комплекс Черешневый Сад расположен в тихом
районе между известным во всем мире курортом Солнечный
берег и зелеными южными склонами горы Стара планина в
направлении деревни Кошарица, на расстоянии только 4
километров от прекрасных болгарских пляжей. Доступ к
комплексу легкий и удобный, а трансферная перевозка из
аеропорта в городе Бургас - возможна. Модная
элегантность в гармонии с традиционной болгарской
архитектурой. Строительные материалы перфектно
подходят к местному климату и представляют идеальную
комбинацию из современных технологий и традиционных
естественных материалов. Дома продаются в следующей
степени завершения: окна /стеклопакет 4-камерная система
ПВЦ/ , внешние двери /дерево/ , внутренние двери
/немецкие, из ламинированного МДФ, настилки полов -
ламинат в спальных и дневных комнатах или деревянный
паркет /по выбору клиента / , ванные комнаты и кухонный
уголок – терракота, стены и потолки – штукатурка и латекс,
люксозные электрические ключи и контакты,
осветительные тела, ТВ-, телефон- и интернет, домофонная
система. Террасы имеют деревянные конструкции типа
перголы и гранитогрес на полу. Ванные комнаты вполне
закончены и оборудованны ванной, душ-кабинкой,
подвесным потолком, электрическим бойлером и всеми
аксессуарами. Кухонный уголок тоже полностью оборудован
шкафами с встроенными кухонными приборами и
вытяжкой. За дополнительную плату предлагаются два
пакета полного комплекта оборудования. Развернутая
площадь домов в следующем порядке: Дом типа „А” от
116,95 кв.м Дом типа ”В” от 120, 40 кв.м. Дом типа ”С” от
138,65 кв.м. Дом типа ”D” от 175,40 кв.м. - ...
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