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Дома Адиба
недвижимость Равда
 Дачный поселок "Адиба"спроектирован, чтобы заслужить
Ваших комплиментов. Поселок расположен на площади в 5
500 кв. м. в селе Равда, в 800 метрах от пляжа, в 400 метрах
от центральной дороги город Несебр – город Бургас. Он
находится всего лишь в 20 минутах от аэропорта Бургас и в
4 км. от курортного комплекса „Солнечный берег” – самого
большого болгарского черноморского комплекса.Имея
панорамный вид, парковую среду и сады, поселок
располагает легким доступом и всеми необходимыми
коммуникациями.Комплекс „люкс” сочетал искусным
образом традиционную болгарскую архитектуру и
современные удобства. Комплекс состоится из 17
однофамильных двухэтажных домов типа „близнец”, с
площадью в 123 кв. м., 155 кв. м. и 20 кв. Его завершение
запланировано на месяц юли 2014 года. - ...

ВЫПОЛНЕНИЕ ДОМОВ ДО КЛЮЧА!- Тип конструкции –
Монолитная, сталебетонная, позволяющая изменения
в распределении.- Стены – Кирпич четверки и единичные.-
Изоляции – Теплоизоляция наружных стен, террас,
теплоизоляция минеральной ватой подкровельных
пространств, гидроизоляция крыш и стен.- Фасадные краски
и облицовка – Покрашенные внутренние
стены. Водоотталкивающие рельефные фасадные краски и
облицовка из дерева и камня на наружных стенах.- Крыши –
Черепица – BG ОКОННЫЕ РАМЫ НА ВСЕХ ЖИЛЫХ ОБЪЕКТАХ!
– PVC с немецким профилем и низко эмульсионные,
экономящие электричество стеклопакеты.- Электрическая
проводка - электрические щиты – автоматические
выключатели и розетки согласно электрическому проекту –
электрическая проводка для бойлеров и кондиционеров –
осветительные приборы (люстры).- Водопроводная система
– из полипропиленовых труб и счетчики воды; канализация
– из PVC труб.- Напольный настил – терракота,
керамогранит – ламинат.- Сану..

Такса на обслуживание – 12 евро/кв. м.

> Агентство недвижимости

  www.bulgaria-real.ru 
+7 495 127 70 09
+359 878 817 800 
София, Болгария 
Лозенец 
ул. Голо Бурдо 22 
София:  +359 2 492 56 21  
Москва: +7 495 127 70 09 
 Бургас: +359 56 916 915 
          Русскоговорящий представитель на побережье: 
  +359 878 817 800  

   
Болгария
   
Равда
   
Морской курорт
   
Дом
   
Продажа
   
Этап строительства
   
None
     

Цена от:

85,000 €
  

- Круглогодичное обслуживание
комплекса;
- Профессиональный уход за
общими и частными газонами;
- Круглогодичная охрана;


