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ID:0982 Ваш новый дом

Описание

Семиэтажное здание, юго-западного расположения. Здание спроектировано с пятью надземными и
двумя мансардными этажами, имеется один центральный подъезд с южной стороны, лестничная
площадка и лифт, поднимающийся к каждому этажу. На первом (партерном) этаже расположены 6
торговых площадей, а жилая часть состоит из 24 апартаментов – с двумя и тремя комнатами, при чем
для каждого из них предусмотрены – гостиная со столовой и кухней, одна или две спальни ,
прихожая, санитарный узел, кладовая и терраса. Внешний облик выполнен в характерной для
нашей компании красно-бежевой гамме со стеклянными перилами на террасах. Жилое здание
характеризуется современной и выдержанной архитектурой.

Дополнительно
Жилая площадь
Комнат
Спален
ванных комнат
Год постройки
Этаж
Property Size

79.00 m²
3
2
1.00
2014
1/7; 4/7
0.00 m²

Equipment Details
Кондиционер
TV
Душ / ванна
Горячая вода
Internet
Балкон / терраса
Лифт
Гараж
Место для авто
Вид на море
Вид на город
Мини-маркет

Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да

Местоположение обьекта
Город Поморие
Регион Бургаская
Страна Bulgaria

Расположение
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Дом находится районе Поморийских грязевых бань. Хорошее расположение и созданная в районе
инфраструктура являются всего лишь частью преимуществ проекта. Юго-западное положение
здания гарантирует продолжительные солнечные дни. Центральный пляж находится всего лишь на
нескольких минутах пешей прогулки. Для хорошего времяпровождения недалеко от жилого
комплекса находятся – рестораны, Карибский бар, пиано-бар, дискотека, барбекю – все это на
Вашем расположении в течение всего дня. Центральная пешеходная городская аллея на расстоянии
10 минут пешей прогулкой. Именно здесь Вы можете получать комфорт и спокойствие, пока
наслаждаетесь солнцем и теплым морем.

Состояние

Комплекса будет введен в эксплоатацию в 2014 году.

Финансовая информация
Цена от Пожалуйста, свяжитесь с нами
Rent Income € 0
Цена до € 0

Детали агента
Имя
Адрес
Город
Страна
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Анна
Панагюрище, 6
Варна
Bulgaria

