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Аргишт Палас
недвижимость Золотые пески
 Создаваемый для ценителей искусства, "Аргишт Палас"
может стать вашим домом. Невероятный шумерский стиль и
исключительное исполнение архитектурного замысла
заставят вас почувствовать, что вы обладаете уникальной
недвижимостью.Архитекторы, скульпторы, художники
работают для того, что бы Аргишт действительно стал
архитектурным шедевром. Всего 43 квартиры,
расположенные на 8 этажах здания, украшенного
величественными 4-х метровыми шумерскими статуями, на
крыше которого есть водопад и джакузи, мы представляем
Вам. Предложение квартир и апартаментов разнообразно по
цене и площади: мы предлагаем Вам жилье от квартир
гостиничного типа площадью всего 33,5 кв.м. и стоимостью
всего 53,5 тыс.евро до роскошных апартаментов и
пентхаусов площадью более 500 кв.м. и достаточно
выгодной для такого предложения ценой!     Расположение
комплекса «Аргишт палас» безусловно привлекательно;
находясь всего в 10 км. от центра Варны и в 2 км от
известнейшего болгарского морского курорта Золотыe
Пески, в тихом месте, на высоком берегу, он обладает еще и
тем преимуществом, что к территории комплекса подходит
канатная дорога, которая за 3 мин. доставит вас на
великолепный, хорошо оборудованный песчаный пляж
КАБАКУМ. Апартаменты с видом на море не нуждаются в
описании вида с балкона или окна, но вы не найдете
недостатков и в виде из окна на противоположную сторону.
Выбрав такие апартаменты вы не получите вида из окна на
цементный завод, задний двор супермаркета или окна
других апартаментов в непосредственной близости, что
могли бы увидеть, купив недвижимость в местности
Солнечный берег. - - Резервационный сбор - 2000 Евро
(вычитается из первого платежа).- 30% после подписания
Предварительного договора (в течение 20 дней).-
30%  второй взнос- 30%  третий взнос- 10% перед
подписанием Нотариального акта....
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Болгария
   
Золотые пески
   
Морской курорт
   
Апартаменты
   
Продажа
   
Готов к заселению
   
None
     

Цена от:

55,172 €
  

* ресторан
* пяно-бар в фойе
* кафе возле бассейна
* открытые бассейны для
взрослых и детей
* СПА – центр, где к вашим
услугам
* Сауна 
* Баня с парилкой 
* Массаж 
* Закрытый бассейн 
* Фитнес зал 
* Уникальная обстановка 
* Профессионализм
обслуживающего персонала
* гарантированное место на
пляже с лежаками и зонтами
* подземная парковка
* круглосуточная охрана и видео
- наблюдение


