
<< MAXON >> Агентство недвижимости
Элитная недвижимость в Болгарии 

> Агентство недвижимости | Агентства недвижимости  |
www.bulgaria-real.ru

Морские Мечты
недвижимость Сарафово
 Стильная архитектура, уникальное местоположение,
элегантный интерьер, а море и пляж всего лишь в 2
минутах пешком, все это в сочетании вместе – это "Морские
Мечты". "Морские Мечты" является закрытым комплекс,
состоящим из шести изысканных, самостоятельных,
односемейных домов, предназначенных как для отдыха, так
и для круглогодичного использования.Каждый из домов в
комплексе располагает самостоятельным красиво
озелененным двором с возможностью сооружения
собственного бассейна. Каждое из здания в три уровня с
развернутой застроенной площадью в 234 кв. м. При каждом
из зданий есть самостоятельное дворовое место с площадью
около 250 кв. м. и обособленное место для
парковки.Комплекс расположен в 150 метрах от моря и
пляжа самого престижного квартала города Бургаса –
Сарафово, всего лишь в 10 минутах езды на машине от
центра города Бургаса и в нескольких минутах от
аэропорта. Район характеризуется новой низко-этажной
застройкой, озелененными территориями и красивыми
пляжами. Квартал является предпочитаемым местом
проживания зажиточных и интеллигентных людей.Своей
чистой линией, стильным излучением и современной
визией, каждый один из домов в "Морские Мечты" создан с
вдохновением и особым вниманием к каждой детали,
учитывающий ответить и самым высоким
требованиям. Здания спроектированы таким образом, чтобы
открывались красивые панорамные виды на море и
Бургасский залив со всех уровней. Много естественного
света и солнца гарантируются в течение всего дня во всех
помещениях благодаря большим окнам. Дополнительный
простор первому этажу дают потолки высотой в 3
метра.Тишина и свежий воздух, а также
близкорасположенный пляж предлагают идеальную
атмосферу для отдыха. Сауна, джакузи и бассейн,  удобно
расположенные на территории каждого дома, являются
домашним SPA - центром в Вашем распоряжении для
релаксации в любое время. Интерьер является одним
гармоническим завершением нашей целостной концепции
мечтаний о морском доме."Морские Мечты" заслуживает
Вашего внимания, ожидаем, чтобы связались с нами!Начало
строительства комплекса  будет в октябре 2012 года, а
завершение запланировано на весну 2014 года.  -
Стандартная схема оплаты:- Резервационная такса дома – 5
000 евро;- 20 % от суммы при подписании предварительного
договора купли-продажи;- 50 % при завершении на этапе
«грубого строительства» (фасады и стены);- 20 % при
завершении согласно Болгарскому государственному
стандарту;-10 % при за ...
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Болгария
   
Сарафово
   
Морской курорт
   
Дом
   
Продажа
   
Этап строительства
   
None
     

Цена от:

208,260 €
  


