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ID:0074 Авен Хаус (AVEN HOUSE - Sunny beach)

Описание

Представляет собой шестиэтажное здание, состоящее из студий и квартир с одной спальней.
Инфраструктура: - бассейн для детей и взрослых, - детская площадка, - барбекю, - джакузи, паркинг, - 24-х часовая охрана.
Размер ежегодной оплаты за административное управление и коммунальное обслуживание
комплекса составляет 400 Евро без НДС за квартиру с 1 спальней и 250 Евро без НДС за студию в
год.
Комплекс введен в эксплуатацию в июне 2009 г.

Дополнительно
Жилая площадь
Комнат
ванных комнат
Год постройки
Отопление
Property Size

31.00 m²
1
1.00
2009
кондиционер
78.07 m²

Equipment Details
Кондиционер
Душ / ванна
Jacuzi
Горячая вода
Internet
Балкон / терраса
Паркинг
Вид на море
24-х часовая охрана с видео...
Открытый бассейн
Детская площадка
Парк
Бар

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

Местоположение обьекта
Город Солнечный берег
Регион Бургаская
Страна Bulgaria

Расположение

Квартирный комплекс находится в курортном комплексе Солнечный берег, одного из самых крупных
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и популярных курортов Болгарии. Солнечный берег расположен между курортными городами Несебр
и Святой Влас, приблизительно в 40 км. севернее от г. Бургас, в красивом заливе в форме полукруга,
обращенного на восток. Северная часть курорта упирается в подножие последних возвышений
Старо-планинского горного массива. Все это создает великолепное сочетание морского и горного
пейзажей. Пляжи Солнечного берега – прекрасное место для семейного отдыха. Для любителей
активного отдыха - водные виды спорта, теннис, верховая езда, а на пляжах курорта - широкий
спектр водных аттракционов. В восточной части комплекса расположены многочисленные рестораны
и кафе, дискотеки, стриптиз бары и ночные клубы, казино.

Состояние

Степень завершенности квартир „под ключ”:- стены и потолки: водоэмульсионная краска;- половое
покрытие: керамическая плитка и ламинат;- ванная комната/WC: пол – керамическая плитка, стены –
фаянсовая плитка до потолка, санфаянс, душевая кабина, бойлер, аксессуары;- окна: ПВХ;- двери:
входные – HDF, межкомнатные – MDF;- кондиционер в гостиной;- инсталляция для кабельного
телевидения, телефона и интернета;- возможность подключения автоматизированной системы
охраны.

АКЦИЯ
Финансовая информация
Цена от € 29.200
Rent Income € 0
Цена до € 59.000

Детали агента
Имя
Адрес
Тел.
Email
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Светлана Пепеляшкова
Панагюрище 6
+359878861382
lana@votchina.eu

