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ID:1780 Апартамент с невероятным видом!

Описание

МАН "Своя Вотчина в Европе" предлагает на продажу отличный двухкомнатный апартамент в
Святом Власе. Квартира расположена на 5 (не последнем) этаже, площадью 50 кв.м. с панорамным
видом на море и горы. Состоит из гостиной комнаты с кухонным боксом, спальни, совмещенного
санузла и террасы. Правильная планировка апартамента, полный пакет меблировки и всей
необходимой техники в сочетании с доступной ценой делают это предложение очень
привлекательным на рынке!
Один из самых престижных комплексов Святого Власа, ставший своеобразной визитной карточкой и
эталоном этнографического стиля всего курорта был завершен летом 2006 года и безусловно,
является жемчужиной всего Черноморского побережья. Его дизайн уникален - он удачно сочетает в
себе традиционный болгарский стиль с модерном. Комплекс состоит из трех корпусов –I, II и III.
Великолепный дизайн, удачное месторасположение и близость яхт-порта Marina повышают
инвестиционную ценность комплекса, но все же главное его преимущество в безупречном качестве!
комплекс построен в соответствии с современными европейскими стандартами.
Инфраструктура и удобства комплекса:
Бассейн для детей и взрослых;
Сад из экзотических пород деревьев;
Рецепция;
Лобби-бар;
Ресторан;
Детская площадка;
Интернет доступ;
Контролируемый доступ;
Парковка.
Такса поддержки за обслуживание комплекса: 600€ в год.

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

50.00 m²
2
1
1.00
2008
кондиционер
5
0.00 m²

Equipment Details
Недвижимость на вторичном
р...
С таксой поддержки и
обслуж...
Мебель
Кондиционер
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Да
Да
Да
Да
Да
Да

Холодильник
TV
Стиральная машина
Бойлер (водонагреватель)
Душ / ванна
Горячая вода
Internet
Балкон / терраса
Лифт
Паркинг
Место для авто
Вид на море
Вид на город
Вид на горы
Арендное управление и уход ...
24-х часовая охрана с видео...
Лобби-бар
Барбекю
Открытый бассейн
Фитнес-центр
Спа-салон
Медицинский центр
Массажный кабинет
Салон красоты
Беседка и прогулочная аллея
Бар
Мини-маркет

Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да

Местоположение обьекта
Город Свети Влас
Страна Bulgaria

Расположение

Комплекс Этара 3 находится в городе Святой Влас, на второй линии моря, в районе с установленной
инфраструктурой и благоприятным сочетанием морского и горного воздуха. Красивый дизайн,
удобная локация и близость с яхтенным портом Марина Диневи, увеличивает инвестиционную
стоимость комплекса.
Святой Влас находится в живописном районе Болгарского побережья – у последних подступах горы
Стара планина, которые плавно спускаются в хрустально чистые воды необъятного Черного моря.
Это благоприятное сочетание предлагает много солнечных дней (среднее 260 в год), прохладные
вечери чистый воздух и идеальные условия для лечения заболеваний легких.
Кроме идеального климата, который приближается к средиземноморскому, Святой Влас владеет
интересной историей. 1800 лет тому назад, на месте шикарной яхтенной пристани и фешенебельных
комплексов, был расположен фракийский поселок. В этот период город был известен под именем
Лариса, а настоящее имя святого покровителя торговли, приобрел в 14 веке.
Пляжная полоса курортного города имеет длину 1,5 км и широту на местах до 16 метров. Владеет
тремя красивыми пляжами с мелким золотистым песком, которые по мнению Европейской комиссии,
являются одними из самых чистых и привлекательных для летнего отдыха в Болгарии.
Если захочется развлечений, Солнечный берег находится всего в несколько минут езды на машите, а
если Вы любители достопримечательностей, то уникальный в своем историческом и культурном
наследии г. Несебр расположен в 10 км.
В 2007 г., в Святом Власе был построен самый большой яхтенной порт в Болгарии – Марина Диневи,
рассчитан на 300 яхт.
В акватории залива каждый год с 18 по 20 июля проводится регата под названием "Святой Влас",
которая организуется морским клубом "Несебър 2000". В августе проводится ралли суперкаров.
Ярмарку города можете посетить каждый год 2 мая.
Святой Влас город с европейским обликом, который имеет свое очарование во время всех сезонах
года. Осени исключительно мягкие и теплые, весна вдохновляет красотой расцветающей
растительностью, а зимой снежные склоны горы Стара планина заставят Вас погрузиться в зимнюю
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сказку.
Район предлагает большое разнообразие недвижимости разного типа – студии, квартиры
(двухкомнатные, трехкомнатные, многокомнатные), мезонины, пентхаусы, таун-хаусы, дома с
участком, которая продается напрямую от застройщика, или как выгодная вторичная продажа.
В Святом Власе можете приобрести выгодно свое жилье на первой линии, для круглогодичного
проживания, с видом на море или воспользоваться возможностью покупки в рассрочку.

АКЦИЯ

ВОТ ЧТО ВАЖНО ЗНАТЬ, ЕСЛИ ВЫ ХОТИТЕ КУПИТЬ ЭТУ НЕДВИЖИМОСТЬ С VOTCHINA.EU:
1. VOTCHINA.EU работает в соответствии с требованиями болгарского государственного стандарта
(БДС) EN 15733 относительно предоставления услуг брокерами по недвижимости.
2. Объявленная цена имущества не включает комиссию VOTCHINA.EU и государственные расходы
по сделке (местный налог, нотариальные сборы и таксу за внесение изменений в единый реестр прав
собственников Агентства по вписываниям), которые вместе с банковскими комиссиями, услугами
переводчика составляют в разных общинах (районах) в общей сложности от 3% до 4,5% от стоимости
имущества. За консультацией о том, как рассчитать точные издержки, вы можете связаться с
юристом VOTCHINA.EU с 9:00 до 18:00 по будням.
3. Стандартная комиссия, которую мы просим оплатить за свои услуги посредничества при
купле-продаже недвижимости, составляет 3% (без НДС) от ее продажной цены, не менее 1000 евро,
без НДС.
4. В стоимость агентских услуг входит:
ЮРИДИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА и полный спектр юридических услуг;
-Передача права собственности на приобретенную недвижимость и ввод во владение;
-Регистрация имущества в налоговой инспекции путем подачи декларации по ст. 14 от ЗМДТ;
-Открытие новых лицевых счетов на электричество, воду и отопление (ТЭЦ, ГАЗ);
-Представление нового владельца соседям и управляющему кондоминиумом;
-Подписание договора на цифровое телевидение и интернет.
-Для иностранцев бесплатная регистрация в системе БУЛСТАТ
5. ВАЖНО !!! Сделка с этим имуществом может быть освобождена от комиссии со стороны
покупателя или могут быть другие льготные условия для оплаты комиссии – уточните это у агента
предложения.
6. Вы имеете право на дополнительные скидки в соответствии с условиями эксклюзивного договора
о предоставлении услуг с VOTCHINA.EU.
7. 50% вознаграждения выплачивается в течение 5 дней после заключения предварительного
договора купли-продажи имущества, а оставшиеся 50% - после окончательного завершения сделки.
Оплата может быть произведена наличными или на банковский счет VOTCHINA.EU.
8. Вы должны комиссию, только в случае если покупаете недвижимость. Нам не нужно платить
ничего предварительно.
9. Вы можете предоставить финансовую гарантию своих намерений приобрести эту недвижимость и
заранее оговорить условия, на которых вы совершите сделку. Если мы не сможем добиться для вас
этих условий, мы вернем вам гарантию.
10. Переговоры по сделке ведутся через посредника VOTCHINA.EU. Документальное
сопровождение сделки осуществляется VOTCHINA.EU, если только вы не выразите желание
использовать своих собственных адвокатов.
11. Вы можете заключить предварительный договор о купле-продаже имущества, оставив ЗАДАТОК
продавцу или перейти непосредственно к заключению окончательного договора (нотариальный акт)
- мы предложим вам возможные варианты и наш взгляд на этот вопрос, но решение остается за вами
и мы учитываем это.
12. Если после подписанного с нашим участием предварительного договора, продавец не заключил
окончательный договор о продаже имущества, VOTCHINA.EU обязуется предоставить вам другое
подходящее имущество, освобождая вас от необходимости оплачивать дополнительное
вознаграждение за следующую сделку.
13. Во избежание недоразумений, вы будете уведомлены по электронной почте и/или SMS о всех
этапах сделки.
14. Вам гарантирована возможность поделиться своими впечатлениями об услугах и направить
критику или рекомендации непосредственно руководству VOTCHINA.EU.
15. При сделках стоимостью свыше 10 000 лв., предоставление гарантии и уплата сумм от
продажной цены имущества становится обязательным путем банковского перевода.
16. В офисе VOTCHINA.EU вы можете быть ознакомлены с практическими советами Национального
агентства по доходам (НАП) по аренде, покупке и продаже недвижимости.
Смотровой Тур:
17. Мы берем на себя организацию просмотра данной недвижимости в удобные для вас дату время.
Оставьте заявку в контактной форме с указанием ID № объекта и проинформируйте, когда бы Вы
хотели приехать в смотровой тур. Мы можем Вам забронировать авиабилет, разместить в отеле, а
также помочь оформить визу и необходимую страховку (при необходимости).
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Бронирование недвижимости:
18. Вы можете забронировать недвижимость, заплатив невозмещаемый задаток в размере 2 000
евро наличным платежом, кредитной картой или банковским переводом на фирменный счет
компании. После получения задатка недвижимость снимается с показов, осмотры с другими
потенциальными покупателями производиться не будут, и мы приступим к изготовлению
необходимых документов по оформлению сделки. Для получения подробной информации
относительно процедуры покупки и способов оплаты, пожалуйста, обратитесь к менеджеру
компании по телефонам.
Мы работаем открыто и ответственно, с четкими правилами, чтобы предложить вам качественный
сервис.
Все ваши вопросы могут быть адресованы агенту, ответственному за продажу этой недвижимости.
Мы будем рады если вы станете нашим клиентом!

Финансовая информация
Цена от € 45.990
Rent Income € 0
Цена до € 0

Детали агента
Имя
Адрес
Индекс
Город
Страна
Тел.
Email
Webpage
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Виталий Пепеляшков
Панагюрище 6
9000
Варна
Bulgaria
+359876111535
vip@votchina.eu
http://www.votchina.eu

