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ID:542
от 59,900 EUR
от 116,805 ЛЕВА
от 4,073,200 RUB
от 63,494 USD
Покупка недвижимости в Болгарии, в комплексе Вила Аристо
Тип имота ДВУХКОМНАТНЫЕ
Регион У МОРЯ
Местоположение Курортни имоти Слънчев бряг, Свети Влас
Вид строителство КИРПИЧ
Комплекс &bdquo;Вила Аристо&ldquo;расположен в южной части курорта, в районе с великолепной
инфраструктурой. Покупка недвижимости в данном комплексе, расположенном всего в 120 м от
пляжа, очень выгодна и престижна! Комплекс расположен на участке площадью в 1870 м2, рядом с
одной из самых фешенебельных в Святом Власе пристаней для яхт. По архитектурному замыслу
новый комплекс представляет собой здание в стиле модерн, в котором расположено 49 квартир,
площадью от 55 до 130 м2. Каждая квартира в комплексе &ndash; это продуманная планировка,
отделка &laquo;под ключ&raquo; (кухни, ванные комнаты, установленные кондиционеры и пр.),
богатые возможности для создания уникального дизайна и максимально комфортного расположения
мебели. Приобретая данный объект недвижимости в Святом Власе, Вы получаете возможность
бесплатно воспользоваться программой Individual, самостоятельно выбрав дизайн отделки согласно
Вашим предпочтениям. Особенности комплекса:
выгодное расположение, гарантирующее
невероятную панораму на море; непосредственная близость самой престижной пристани для яхт
на черноморском побережье; использование высококачественных строительных материалов в
процессе возведения; уникальная зона отдыха и релакса на крыше; открыт бассейн на крыше
комплекса; бистро; парковка; детская площадка; ухоженный сад; круглосуточная охрана;
комфортабельный гидравлический лифт; возможность пользоваться программой Individual,
предоставляющей индивидуальный выбор отделки квартир. &nbsp; Комплекс будет осенью летом
2013 г. Ключевые факторы: -апартаменты у моря в престижной части курорта, всего 120 м до
пляжа -возможность индивидуального выбора отделки Вашей квартиры -рассрочка платежей до
окончания строительства, специальные скидки! -отличная инфраструктура -близость аэропорта(от
Святого Власа до Бургаза всего 40 км) Предлагаются апартаменты с 1 спальней от 55 000 евро,
трехкомнатные квартиры от 82 332 евро. Указанные цены при 100% оплате в течении 30 дней с
момента подписания предварительного договора. ВНИМАНИЕ! БЕЗ КОМИСИОННыХ ОТ
ПОКУПАТЕЛЯ!
Более подробную информацию
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Доступные квартиры на продажу
Номер:
Номер:
Номер:
Номер:
Номер:

17
18
30
34
45

Тип:
Тип:
Тип:
Тип:
Тип:

ТРЕХКОМНАТНЫE Кв.м: 108.57 Цена: 99,000
ТРЕХКОМНАТНЫE Кв.м: 109.83 Цена: 99,000
ТРЕХКОМНАТНЫE Кв.м: 109.23 Цена: 102,000
ДВУХКОМНАТНЫЕ Кв.м: 60.79 Цена: 59,900
ДВУХКОМНАТНЫЕ Кв.м: 64.16 Цена: 64,900
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