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Аргишт Партез
недвижимость Золотые пески
 Комплекс "Аргишт Партез" находится в Золотых Песках –
жемчужине черноморского побережья Болгарии, в 110 м от
пляжа. Курорт расположен на территории природного
парка „Золотые пески“ в 16 км к северо-востоку от морской
столицы города Варна. Уникальность данного места
заключается не только в сочетании природной красоты с
фешенебельными гостиницами и высоко развитой
инфраструктурой, но и тем, что на территории комплекса
находится огромный озелененный парк площадью 10 000
м2, часть природного парка „Золотые Пески” защищенного
государством. Прогуливаясь по парку вы сможете
насладиться уединением и тишиной, а невероятный вид на
море дополнит гармонию с природой. Для собственников
апартаментов и гостей комплекса здесь будут построены
детская площадка и беседки для барбекю. Кроме того в
комплексе предусмотрен и собственный супермаркет. На
всей территории комплекса как для бассейнов, так и для
питья будет использоваться низко минерализованная
вода.Жилой комплекс "Аргишт Партез" предназначен как
для летнего отдыха, так и для круглогодичного
проживания.  Современный комплекс с колоннами в
шумерском стиле состоит из 11 основных зданий, в каждом
из которых по 30 апартаментов. Предлагается жилье от
студий до квартир с одной или двумя спальнями, а также
роскошные пентхаусы. Комплекс оснащен современными
лифтами. - Стандартная схема оплаты :- 2 000 € -
резервационный сбор (действителен в течении 21 дня) ;- 30
% - первоначальный взнос, который оплачивается при
подписании Предварительного договора  купли-продажи ;-
60 % - возможна рассрочка на несколько месяцев ;- 10 % -
при нотариальном оформлении в собственность. ...

Апартаменты в комплексе сдаются «под ключ», а именно:1.
Ванная и туалет полностью оборудованы: на полу и на
стенах – плитка; сантехника – душевая кабина,
умывальник, если место позволяет можно установить биде,
унитаз, смесители, аксессуары, водонагреватель.2.
Коридор: на полу плитка, стены выкрашены латексной
краской.3. Спальня: на полу ламинат, стены выкрашены
латексной краской.4. Гостиная: на полу ламинат, стены
выкрашены латексной краской.5. Терраса: на полу
плитка.6. Двери из МДФ.7. Окна из ПВХ.8. Кондиционер в
каждой комнате...

Годовая такса поддержки за м2 составляет 12 € с
НДС.
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Золотые пески
   
Морской курорт
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Продажа
   
Этап строительства
   
None
     

Цена от:

42,807 €
  

- СПА-центр ;
- закрытый бассейн ;
- джакузи, 
- сауна ;
- хаммам ;
- контрастный бассейн ;
- фитнес зал ;
- два взрослых и два детских
бассейна с минеральной водой ;
- зона барбекю ;
- ресторан ;
- бар у бассейна ;
- открытый теннисный корт ;
- настольный теннис ;
- бильярд ;
- подземный паркинг ;
- детская площадка ;
- детский сад на летний период.


