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Грин Парк
недвижимость Велинград
 Комплекс Green Park - закрытого типа расположен в
центральном квартале города Велинград.Лыжене около
минеральной бани Велева в красивом парке с
минеральными источниками. В парке есть все условия для
отдыха, много детских сооружений.     Велинград
расположен в западной части Чепинской низменности,
вблизи условной границы между горами Родопи и Рила. В 49
км к северо- востоку находится город Пазарджик, а в 80 км
- город Пловдив. Расстояние до Софии - 133 км. Город –
самый большой в стране лечебно-восстановительный
центр. В Велинграде 7 бальнеологических больниц.
Бальнеологическое отделение курортной поликлиники
предлагает использование минеральных вод из трех
термальных зон - Лыжене, Каменица, Чепино. По обилию и
разнообразию минеральных вод Велинград занимает первое
место в Болгарии. Минеральная вода из этих источников
подходит для лечения заболеваний опорно-двигательного
аппарата, органов пищеварения, обмена веществ,
периферической нервной системы, функциональных
расстройств нервной системы, заболеваний органов
дыхания, гинекологических заболеваний, желчекаменной и
мочекаменной болезней, функциональных расстройств
нервной системы. Этот горный край необыкновенно красив,
здесь восхитительное творение природы - озеро Клептуза
карстового источника и много уникальных представителей
флоры и фауны. В 18 км расположен известный
горнолыжный курорт «Юндола». В окрестностях города
много исторических, архитектурных и природных
достопримечательностей: церкви, музеи, руины древних
поселений, пещеры. Есть несколько больших озер,
предоставляющие все условия для любителей рыбалки и
охоты. - - Резервационная такса 2000 евро- 30 % - после
подписания предварительного договора;- 60 % - по
договоренности;- 10 % - при получении Разрешения на
эксплуатацию....

Апартаменты сдаются с полной отделкой, выполненной в
современном стиле высококачественными материалами:     *
Стены и потолки – гипсовая штукатурка, окрашены
латексной краской (цвет по выбору)* Шикарные
интерьерные внутренние двери (МДФ)* Внешняя дверь -
стальная* Оконные рамы – ПВХ* Пол – ламинированный
паркет* Пол в коридорах, на балконах - керамическая
плитка* Пол и стены в ванной – фаянсовая плитка* Сан. узлы
с установленным сантехническим оборудованием, душ
кабиной, бойлером, аксессуарами для ванных комнат В и К –
полипропиленовые трубы* Эл.проводка – Эл. счетчик,
розетки, выключатели.* За дополнительную оплату
предлагаются разные виды меблировки.* Общие части –
полностью в законченном виде..
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Цена от:

33,000 €
  

* СПА центр
* сауна
* парная
* джакузи
* комната отдыха
* подземные гаражи


