AVA RIELT Ltd.
Buy and sell real estate

ID:525
от 28,900 EUR
от 56,355 ЛЕВА
от 1,965,200 RUB
от 30,634 USD
Болгария – квартиры у моря. Комплекс Вила Флора
Тип имота ДВУХКОМНАТНЫЕ
Регион У МОРЯ
Местоположение Курортни имоти Несебър, Равда
Вид строителство КИРПИЧ
Болгария, предлагаем квартиры&nbsp;в г.Равда у моря купить в комплексе Вила флора! Квартиры
в Болгарии у моря! Комплекс введен в эксплуатацию! Частичная мебелировка! Предлагаем купить
квартиры у моря, в комплексе &bdquo;Вила флора&rdquo;.Размер участка - 788 м2. Участок
расположен на ул. &ldquo;Рибарска&rdquo; №8 в центральной части г.Равда. Расстояние до южного
пляжа курорта составляет не более 250 метров, а расстояние до морской набережной, которая
находится в конце ул.&rdquo;Рибарска&rdquo; составляет всего лишь около 200м. Преобладают
апартаменты тип &ndash; СТУДИО, где спальня и гостиная объединены. Обособлена гостиная с
мягкой мебелью, спальный уголок, кухонные шкафы и самостоятельный санитарный узел с ванной.
Для всех типов жилищ предусматривается возможность адаптировать гостиную в дополнительный
спальный уголок в конфигурации 2+2. Жилища с одной спальней спроектированы экономично, с
учетом их предназначения и состоят из компактной гостиной, дневной части с кухонными шкафами
и уголком для питания, санузла с ванной. Жилища доступны с охраняемого входа, где
предусмотрено помещение для контроля доступа. Доступ будет осуществляться с северовостока с
центрального входа здания со стороны ул.&quot;Рибарска&quot;, откуда доступна лестница и лифт,
расположенные непосредствено в небольшом холе. С обратной стороны здания расположен
открытый бассейн с детской секцией. Двор максимально облагорожен. В пространстве возле
бассейна обособлена зона с лежаками и зонтами. Предусмотрена открытая парковка для 8 машин.
Ключевые факторы: -апартаменты находятся в 200 м от пляжа -комплекс окончен и готов к
проживанию -район, в котором находится здание, обитаем круглый год -20 минут езды до
бургаского аэропорта ВНИМАНИЕ! БЕЗ КОМИСИОН ОТ КУПУВАЧА!
Более подробную информацию
www.nedvijimostbolgarii.com
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Доступные квартиры на продажу
Номер: A29 Тип: ДВУХКОМНАТНЫЕ Кв.м: 48.3 Цена: 28,900
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