Квартиры в Болгарии
Элитная недвижимость в Болгарии

Болгария
Созополь
Морской курорт
Апартаменты
Продажа
Готов к заселению
None
Цена от:

26,936 €
На территории комплекса
будут построеные всякие
необходимые удобства для
пребывания и проживания его
живущих.
- внешний бассейн;
- ресторан;
- супермаркет;
- СПА;
- детская площадка;
- Врач;
- бильярд;
- парковка;
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Святой
Йоанн
недвижимость Созополь
Комплекс "Святой Йоанн"находится в подножье горы
Странджа , рядом с пляжем Хармани который считается
один из лучших на побережье.Архитектурный стиль
средиземномория комплекса Светой Иоанн – Созополь
взаимствован уже реализованными комплексами.Локация
сочетает близость к самому чистому и живописному плажу
в районе и лесу природного парка Странджа. Это место, где
гора „купается“ в море, где можете наслаждаться
неповторимые природные достопримечательности - от
скальные берега и зеленины, песчанные дюны. Пляж один
из самых красивых и спокойных на Болгарском побережье
Черного моря. Пляжная зона охраняемая и поддерживается
чистой. На расположении есть хорошие места где можно
покушать разного типа, тоже и порядок възможностях для
любителей водных спортов.Близость до Созополя является
главное удобство для комплекса.Святой Иоанн – Созополь
названный в честь Иоанна Крестителя – чьи мощи нашли
2010 года на острове Святой Йоанн в близость до Созополя.
Эти мощи выставлены в церкви Св. Св. Кирилл и Мефодий в
Созополе, которая каждый год посещается поклонниками и
верующими. Срок сдачи:- Акт 14 до 30 мая 2015г;- Акт 15 до
30 мая 2016г;- Акт 16 до 31 декабря 2016г. - План A
стандарт :- Депозит 2000 евро;- 50% - Предварительный
договор;- 20% - при достижении уровня этажа;- 20% - Акт
14;- 10% - Акт 15 План B – Скидка от цены:- Депозит 2000
евро;- 80% - Предварительный договор;- 10% - Акт 14;- 10%
- Акт 15;План С - рассрочка до 3 года:- Депозит 2000 евро;50% - Предварительный договор;Рассрочка до 3 года: - 20%
- первый год;- 20% - второй год;- 10% - третий год; ...
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