
Квартиры в Болгарии
Элитная недвижимость в Болгарии 

Квартиры в Болгарии | Агентства недвижимости  |
www.bgkvartira.ru

Обзор Вю2
недвижимость Обзор
 Вашему вниманию комплекс "Obzor View Resicence 2",
расположен в городе Обзор.Апарт-отель находится в пяти
минутах от моря, и имеет прекрасный вид на город и
залив.Комплекс находится в экологически чистом районе, в
радиусе 60 км. нет никаких индустриальных
предприятий.Динамические очертания фасада,
построенного из естественных материалов и стекляные
парапеты балконов, обрамленные тиковым деревом,
спроектированы чтобы усилить ощущение
отдыха.Апартаменты площадью варирущей от 41 до 111
кв.м. состоят из: гостиной со столовой и кухонным уголком;
спальни; санузла; балкона, а также газоны для
расположенных в партерном этаже.Наличие лифта и
паркомест способствуют удобству и спокойствию будущих
жильцов.Город Обзор расположен по середине между
двумя главными городами черноморского побережья —
Варна и Бургас, Обзор граничит непосредственно с одним
из самых широких и длинных пляжей — его длина около 10
км и ширина от 20 до 60 м.Дата завершения: Май 2015г. - ...

Гостинная:- пол – ламинат и терракота/керамогранит возле
кухонного блока;- стены – монолитные из кирпича с
штукатуркой, латекс; - потолок – штукатурка,
латекс;Спальная:- пол – ламинат;- стены – монолитные из
кирпича с штукатуркой, латекс;- потолок – штукатурка,
латекс;Коридор:- пол – терракота/керамогранит;- стены –
монолитные из кирпича с штукатуркой, латекс;- потолок –
штукатурка, латекс;Ванная комната:- пол –
терракота/керамогранит;- стены – монолитные из кирпича,
фаянс; - потолок – влагостойкий гипсокартон, латекс;-
раковина, смесители, водонагреватель 80 литров,
вентиляторы, туалет, душ;Балкон: - пол -
терракота/керамогранит;Двери: установлены
межкомнатные двери из МДФ, входные двери с запорным
механизмом- Домофон в коридоре;- Электрическая сеть –
полностью завершенной, с разъемами и переключателями,
но без лампочки.Сантехника - в комплекте с требуемыми
стандартными выходами для горячей и холодной воды.
Установленные сантехники и фитингов ..
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