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Милана 2
недвижимость Бяла
 Современный комплекс "Milana 2" будет расположен всего
в 400 метров от морского берега и пляжей курорта Бяла, в
одном из самых спокойных и зеленых мест в городе рядом с
уже построенным нашей компанией комплексом "Milana" и в
непосредственной близости с Домом Отдыха Прокуратуры
Республики Болгария. В экстерьере зданий комплекса
прослеживается влияние современного стиля в сочетании с
идеей создания прямых линий и локальных цветовых
решений. Квартиры в комплексе "Milana 2" спроектированы
так, чтобы было легко создать многофункциональный
интерьер. Комплекс будет предусмотрен как для летнего
отдыха, так и для круглогодичного проживания.Из окон или
с террас всех апартаментов будет открываться шикарная
морская панорама. На территории комплекса будет
разработан ландшафтный дизайн, предусмотрено садовое
освещение и плавательный бассейн с детской
частью. Комплекс будет состоять из двух шестиэтажных
зданий, в которых в общей сложности будет 46
апартаментов, из них: 13 однокомнатных, 30
двухкомнатных (в том числе 8 двухуровневых апартаментов
с индивидуальными двориками), и 3 трехкомнатных.
Помимо квартир разных типов на продажу будут
предлагаться 8 паркомест с навесом.  - - 2000 Евро -
депозит (резервационная такса), который не подлежит
возврату при отказе от сделки со стороны клиента;- 40 %
первый взнос (с учетом депозита) - в течение 14 дней после
подписания Предварительного договора;- 60 % ежемесячно
или каждые два месяца равными долями до 01.04.2013 г;...

Все апартаменты будут выполнены "ПОД КЛЮЧ"- Прихожая
и коридор: пол – керамическая плитка, стены и потолок -
краска;- Гостиная: пол - ламинат, стены и потолок – краска;-
Кухня: керамическая плитка на полу;- Спальни: пол -
ламинат, стены и потолок – краска;- Балкон: керамогранит и
парапеты;- Ванная комната: пол и стены - керамическая
плитка, потолок- краска, санфаянс, душ кабина,
нагреватель воды, система теплый пол, гигиенический
душ, аксессуары для ванной комнаты;- Двери: MDF;- Окна:
PVC, стеклопакеты;- Кондиционер (тепло/холод) в
гостиной;..

Такса поддержка: 8 евро / м2 
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Болгария
   
Бяла
   
Морской курорт
   
Апартаменты
   
Продажа
   
Готов к заселению
   
None
     

Цена от:

22,700 €
  


