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Majestic Sea Village
недвижимость Сарафово
   „Majestic Sea Village” представляет собой жилой комплекс
закрытого типа, который создан с одной главной идеей:
быть оазисом красивой и комфортной жизни для своих
владельцев, которые ценят качество окружающей среды
для себя и своих детей. Идея создания комплекса
формирует основу для нового, более высокого уровня и
качества жизни. Особое внимание уделяется качеству
строительства, высокому классу строительных материалов,
удобству, чистоте и безопасности жителей комплекса.
Коттеджный поселок спроектирован в соответствии со
стремлением современного человека совместить удобство и
непосредственную близость к природе.Комплекс состоит из
132 домов, площадью от 89 до 350 кв.м., на любой, даже
самый взыскательный, вкус. С первого взгляда коттеджи
впечатляют своим элегантным и утонченным силуэтом.
Дома в комплексе „Majestic Sea Village” это уникальная
комбинация жилья на самом берегу моря, в близости к г.
Бургас и гарантированного спокойствия комплекса
закрытого типа, имеющие амбиции, установить новые
стандарты качества, комфорта и дизайна.Приличное
расстояние от соседних домов, низкая застройка в районе, в
сочетании с французскими окнами в гостиных и высокими
потолками, обеспечивают постоянный доступ солнечного
света в течение целого дня и не позволяют скрыть
прекрасную панораму.Для Вашего удобства каждый дом
будет иметь:- собственный бассейн, подходящий для
детей;- внутренний двор с садом;- место для барбекю с
друзьями и соседями;- веранда, с которой Вы можете
наслаждаться великолепным видом на море;-
паркоместо.„Majestic Sea Village” предоставляет владельцам
домов безопасность и комфорт. Для этой цели
предусмотрена круглосуточная физическая охрана,
видеонаблюдение, пожарная сигнализация, электронные
датчики отчета потребления воды и электричества.     *
Круглосуточная охрана комплекса, включающая
организацию и ежедневный контроль за соблюдением
правил внутреннего порядка и пропускного режима;*
Организация и исполнение санитарно-гигиенического
обслужвания общей территории, включающая уборку улиц,
уход за газонами, дворовыми территориями, местами для
парковки, уборка снега;* Поддержка живой растительности
и газонов на территории объекта извне частных владений, в
соответствии с нормальным уходом;* Обработка от
вредителей;* Обеспечение материалов для поддержки
общей территории;* Поддержка внешних электрических
инсталяций;* Поддержка систем доступа и
видеонаблюдения;ДОПО ...

Прихожая/коридор- Пол – естественный камень ;- Лестница
на 2 этаж - естественный камень ;- Стены и потолок –
латексная краска ;- Осветительные элементы ;- Входная
дверьГостиная и Кухонный бокс- Пол - гостиная -
естественный паркет ;- Пол -  кухонный бокс - естественный
камень ;- Стены и потолок – латексная краска
;- Осветительные элементы ;- Межкомнатные
двериСпальня- Под – ламинат ; - Стены и потолок –
латексная краска ;- Осветительные элементы
;- Межкомнатная дверь            Ванная комната и туалет- Пол
и стены – кафель, керамогранит ;- Санитарный блок (унитаз
и раковина) ;- Стеклянная перегородка для душа
;- Осветительные элементы ;- Межкомнатная дверь
   Кладовое помещение- Пол – керамогранит ;- Стены и
потолок – латексная краска ;- Выходы для бойлера
;- Осветительные элементы ;- Межкомнатная дверь     ..

Годовая такса за поддержку каждого дома в комплексе - 5
евро/кв.м. с НДС
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Болгария
   
Сарафово
   
Морской курорт
   
Дом
   
Продажа
   
Этап строительства
   
None
     

Цена от:

87,813 €
  


