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Шато Сий Бриз
недвижимость Кошарица
 Недалеко от самого известного курорта на болгарском
побережье, в тишине и заманчивой зелени горы „Стара
планина”, расположено небольшое село под названием
Кошарица. В этом уютном местечке мы решили построить
небольшой комплекс, где каждому клиенту будет
предложена недвижимость по вкусу. Комплекс "Шато Сий
Бриз" состоит из трех отдельных зданий - А, C ,D и 24
коттеджей с земельными участками. Информация о жилых
зданиях:* Здание А – четырехэтажное, состоит из 35
квартир, площадью от 28.77 кв.м. до 82.65 кв.м., (от студий
до квартир с двумя спальнями).* Здание С – тип- таунхаус,
трехэтажное, состоит из 2 двухуровневых квартир и 1
трехуровневой квартиры, площадью от 130 кв.м. до 213
кв.м.* Здание D – трехэтажное, состоит из 18 квартир,
площадью от 28.41 кв.м. до 79.06 кв.м., (от студий до
квартир с двумя спальнями). Квартиры разного типа:-
Студии – от 28.41 кв.м до 45.44 кв.м- Апартаменты с 1
спальней – от 43.50 кв.м до 74.46 кв.м- Апартаменты с 3
спальнями, 2 или 3 уровня – от 130.80 кв. м до 213.00 кв.м.-
Дома двухэтажные с двумя или тремя спальнями по выбору
клиента – 111.75 кв.мЗдания с апартаментами будут
сделаны в классическом стиле с красными черепицами на
крыше, большими французскими окнами, обеспечивающими
больше света в помещениях, а на первом этаже будут
сделаны веранды к каждому апартаменту. Дома будут
двухэтажными с красивыми верандами, большими
французскими окнами и красивыми колоннами на веранде и
главном входе в дом. Возле каждого домика будут
парковочные места, и небольшой садик.Строительство
ведется в соответствии с самыми высокими европейскими
стандартами. Внешние и внутренние стены будут возводены
из кирпича. Так обеспечивается хорошую тепло- и
шумоизоляцию квартир. В строительстве будут
использованы следующие материалы:• красный греческий
или болгарский кирпич;• высококачественная внешняя
теплоизоляция;• гипсовая шпаклевка на внутренних
стенах;Степень завершения – «под ключ», следующим
образом:• один кондиционер;• стены – шпаклевка,
латексная краска;• полы – ламинат;• двери – MDF;• окна –
PVC;• оборудованная ванная комната: полы покрыты
кафелем, умывальник, санузел, водонагреватель.  - ...
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Болгария
   
Кошарица
   
Морской курорт
   
Апартаменты
   
Продажа
   
Готов к заселению
   
None
     

Цена от:

12,386 €
  

- Детская игровая площадка ;
- Ресторан ;
- Супермаркет ;
- Салон красоты ;
- Аптека ;
- Парковка ;
- Собственный транспорт до
Солнечного берега.


