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Вилла Флоренция
недвижимость Варна
 "Villa Florence" – это закрытый 4 – этажный комплекс,
расположенный в тихой и зеленой местности –
Евксиноград, которая находится в 4 км севернее от центра
города Варны и в непосредственной близости от бывшей
царской и настоящей правительственной резиденции
 „Евксиноград”.Расстояние от здания до морского берега –
176 метров, которое представляет собой парк резиденции с
селектированной вековой растительностью. Транспортная
связь с городским центром и с международными курортами
 „Св. Константин и Елена” и „Золотые Пески”, которые
расположенны севернее,  осуществляется  по находящейся
в близости, главной дороге  Варна – Золотые Пески."Villa
Florence" расположена в среде тишины, спокойствия и
зелени и идеально подходит для полноценного отдыха и
постоянного проживания.В интерьере здания присутствуют
 25 просторных апартаментов, площадью от 50.90 до 133,26
квадратных метров с оптимальной планировкой  помещений
и каждый апартамент предлагает невероятную морскую
панораму. Материалы, предвиденные для использования в
строительстве, отличаются первоклассным качеством, а
дизайнерские решения в полном соответствии с последними
тенденциями и практикой в строительстве.Все апартаменты
на первом этаже имеют свой собственнный озелененный
дворик.На четвертом этаже, на расположение
 собственников, находятся  большой басейн, открывающие
красивый вид на Евксиноград и на плаж. - Вариант 1- 2000
ЕВРО Резервационная такса;- 40% При подписании
предварительного договора;- 60% При подписании
нотариального акта (Акт 14 и 15);Вариант 2- 2000 ЕВРО
Резервационная такса;- 50% При подписании
предварительного договора;- 50% При подписании
нотариального акта (Акт 14 и 15);...

Все апартаменты будут с чистовой отделкой, отделанные
до степени „ до ключа”,  с один кондиционером...

Содержание подержка 8 евро для кв.м без НДС
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Болгария
   
Варна
   
Морской курорт
   
Апартаменты
   
Продажа
   
Готов к заселению
   
None
     

Цена от:

61,594 €
  

Здание располагает:
- парковкой;
- открытым бассейном; 
- круглосуточной охраной; 
- видеонаблюдение;


