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ID:0409 Удачное место для отдыха о котором Вы мечтали

Описание

Добро пожаловать в место, где сны становятся реальностью!
В новостройке с выставочными залами, торговыми рядами, магазином промышленных товаров и
офисом Вы найдете удачное место для отдыха, о котором Вы мечтали, а почему бы и нет возможность для выгодной инвестиции.
Массивный жилой дом, имеющий первый нежилой этаж, четыре жилых этажа и пентхаус,
предусмотрен для строительства согласно плану г.Поморие
Квартиры будут предлагаться в указанной степени законченности („под ключ”):
Для здания
- железобетонные конструкции;
- кирпичная кладка с теплоизоляцией всех внешних стен;
- внешняя фасадная штукатурка – согласно одобренному архитектурному проекту;
- лестница: пол – керамогранит, перила - металлические
- стены и потолки - окрашенные латексной краской,
- установленные переключатели и светильники;
оконные рамы - из ПВХ со стеклопакетом, из экологического и невоспламеняющегося материала, с
шумо- и теплоизоляцией;
входная дверь – металлическая, с электронным замком
домофонная система
установленная система лифта;
подключение водопроводной и канализационной системы к внешней сети, с установленным
запорным краном и общим водомерным узлом для здания
подключение системы электропитания дома к внешнему источнику;
установленный центральный электрощит со счетчиками электрической энергии для отдельных
объектов;
система защиты от молний;
общие части - законченные на 100% согласно одобренному архитектурному плану и деталям

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

229.00 m²
3
2
1.00
2011
Кондиционер
4 этажа
0.00 m²

Equipment Details
Холодильник
TV
Душ / ванна
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Да
Да
Да

Горячая вода
Internet
Балкон / терраса
Лифт
Паркинг
Место для авто
24-х часовая охрана с видео...
Уборщики

Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да

Местоположение обьекта
Город Поморие
Регион Бургаская
Страна Bulgaria

Расположение

Поморие – маленький городок с населением 15000 жителей, расположен на берегу Черного моря в
20 км от города Бургаса и в 18 км от всемирно известного курорта Солнечный берег.
Климат исключительно мягкий и благоприятный. Курортный сезон продолжается с ранней весны до
поздней осени. Морской берег в Поморие низкий, песчаный, открытый на восток и запад и
защищенный с севера Балканскими горами. Пляжная полоса площадью 18700 кв.м тянется на 7 км.
Богатый железом песок покрывает Поморийский залив. Здесь нет такого понятия “далеко от пляжа”,
потому что пляж является частью городской среды и придает Поморие исключительную
аттрактивность. Мелкое и ровное прибрежное морское дно со слабым уклоном, без скал и холодных
морских течений безопасно для купания.
Интерес к городку, расположенному на живописном полуострове, усиливается благодаря
пресловутых целебных грязей Поморийского озера. Они применяются для лечения разных
заболеваний. Круглый год в двух санаториях лечатся заболевания опорно-двигательного аппарата,
гинекологические, травматологические заболевания и постхирургические состояния. Применяются
также лечение щелоком, электро- и светотерапия, массаж, лечебная физкультура, фитнес,
подводный массаж в сочетании с различными видами функциональных исследований. Процедуры
могут применяться и профилактически, без доказанного заболевания. Все это превращает город в
исключительно подходящее место для комбинированного отдыха: пляж с бальнеолечением.
В городе, основанном 25 столетий тому назад, находятся уникальные исторические
достопримечательности – фракийская купольная гробница, музей "Солеварни древнего Анхиало",
церкви, монастырь Св. Георгия, архитектурный заповедник “Старинные дома Поморие”.
Поморие быстро меняет свой облик. Наряду с традиционными занятиями местного населения –
виноградарство, виноделие, добыча соли и рыбная ловля, туризм и связанные с ним деятельности
определяют новое лицо этого грязелечебного и морского курорта. В ближайшие 4 года в городе
развернется строительство более чем на 100 гектарах развернутой площади. В непосредственной
близости от Поморие предусматривается сооружение нового гольф-комплекса. От будет занимать
площадь 190 га и будет располагать двумя площадками для гольфа, школой для гольфа и площадкой
для поло.

Состояние

Для квартир:
- потолки – со шпаклевкой, окрашенные белой латексной краской;
- стены – с известковой штукатуркой и со шпаклевкой, окрашенные высококачественной краской – І
качество согласно БДС (Болгарскому государственному стандарту), цвет по выбору владельца из
образцов продавца;
- пол – с замазкой и с установленным ламинатом среднего класса износостойкости;
- оконные рамы - из ПВХ материала немецкого производства, четырехкамерная профильная
система, со стеклопакетом, из экологически чистого и невоспламеняющегося материала, с шумо- и
теплоизоляцией.
- межкомнатные двери – типа MDF.
- входные двери – с MDF покрытием или металлические двери с ПВХ покрытитием.
- водопроводная и канализационная сети - выполненные согласно проекту из экологических ПВХ
труб, с установленным водомерным узлом.
- внутренняя электопроводка и слаботочная проводка, выполненная согласно проекту с
установленными переключателями, розетками и электрощитом для квартиры /ТАП/.
- ванные комнаты и туалеты - в полностью законченном виде, стены – с фаянсовой плиткой, пол - с
терракотой болгарского производства, первое качество согласно БДС, цветовая гамма – по выбору
покупателя из образцов продавца, установленная сантехника (раковина и унитаз), установленные
Page 2 / Copyright 2021 by https://votchina.eu/

смесители для душа и для раковины.
- установленные кондиционеры.

Финансовая информация
Цена от € 138.000
Rent Income € 0
Цена до € 0

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

