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ЛайфСтайл Делукс
недвижимость Несебрь
 "LifeStyle Deluxe" расположен  в самом новом районе
 гр.Несебр - местность Акротирия. Спроектирован  как
здание для  круглогодичного проживания со всеми
услугами и удобствами предвиденными  на его
территории.Перед комплексом находятся защищенные от
строительства песочные дюны и парк „Национальная
спортивная академия“.В непосредственной близости/100м./
несколько самых чистых и красивых пляжей Южного
Черноморья – Южный пляж гр.Несебр, пляж м.Акротирия
перед к-с „Рич“ и пляж НСА.Общая площадь земельного
участка составляет 5300 кв.м., состоит из одного здания с
шестью корпусами, каждый из которых с самостоятельным
входом и лифтом.На первом этаже в корпусе  от А до Д
 расположены такие торговые помещения,
функционирующие круглый год,  как:- 1. Косметический
 салон • косметические процедуры• парикмахер• маникюр,
педикюр;- 2. Спа центр• приемное  помещение с
раздевалками• зал для фитнес гимнастики• фитнес
центр• водный  массаж• стандартный  массаж• каловые
процедуры• сауна• русская  баня• солярий  2 шт.• комната
отдыха• внутренний бассейн с подогревом;- 3. Детский
сад• помещение для игр с аниматором• комната отдыха;-
4. Рецепция – охрана;- 5. Кафе – бар;- 6. Ресторан;-
7. Медицинский  кабинет и аптека;- 8. Прачечная и
химчистка;- 9. Супермаркет;Со второго по шестой этаж
будут построены 167 апартаментов с 1 и 2 спальнями,
площадью от 38 до 148 кв.м. - План А:  - 2000 евро бронь;-
50% при подписании предварительного договора;- 20% по
квартальном; - 20% по квартальном;- 10% при нотариальном
оформлении до 30.12.2013г; План Б /10% СКИДКА!!!/: - 2000
евро бронь;- 90% при подписании предварительного
договора; - 10% при нотариальном оформлении;...

Строительство:         Здание монолитного выполнения из
натуральных материалов, стены из кирпича-Wienerberger
 Porotherm, отделаны  штукатуркой и многопластовой
тепло- и шумо-изоляцией, оконные рамы с термо-мостом.     
   Квартиры будут завершены «под ключ», оборудованные
кондиционерами, с полностью завершенными ванными
комнатами со стеклянными душевыми кабинами/или
ванной/ и всеми необходимыми аксессуарами и теплыми
полами. Входные двери металлические, а внутренние –
интерьерные из МДФ. Для напольных покрытий
предлагаются керамогранит или ламинат – по желанию
клиента..

Поддержка – 10 евро с кв.м вкл НДС
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Болгария
   
Несебрь
   
Морской курорт
   
Апартаменты
   
Продажа
   
Готов к заселению
   
Акция
     

Цена от:

34,704 €
  

- Огороженная и охраняемая
территория / физическая охрана и
видеонаблюдение/;      
- Бассейн с водным  баром и
фонтаном, зонтики  и шезлонги;
- Бассейн для детей;       
- Детская  площадка/песочница,
 качели и горки;
- Шатер для массажа; 
- Летний сад-ресторан;
- Большие зеленые площади и
аллеи для прогулок;
- Охраняемый паркинг;


