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Лаки
недвижимость Пампорово
   Lucky Pamporovo ApartHotel занимает участок земли в 
6800 квадратных метров на территории лыжного курорта
Пампорово, с которого открывается великолепный вид на
горы и который находится всего в километре от главного
подъёмника "Студенец". Одно из основных удобств такого
расположения kомплекса - регулярная автобусная линия до
подъёмника и развлечений ночной жизни курорта. Наша
команда высококвалифицированных архитекторов и
проектировщиков создала уютную домашнюю атмосферу -
очень комфортную и в тоже время высококачественную.
Детали строительства и интерьер соответствуют лучшим
европейским стандартам. Lucky Pamporovo - современно
оформленный жилищный комплекс, состоящий из четырех
отдельных шестиэтажных зданий, в которых находятся три
основные типа апартаментов – 35 студий, 60 апартаментов
с одной и 36 апартаментов с двумя спальнями. Есть
апартаменты с  террасами, откуда открываются чудные
горные виды, каминами и собственными складскими 
помещениями в подвале.   - 1000 EUR оплата
резервирования 50% от цены - при подписании
предварительного контракта 50% от цены - при подписании
документов у нотариуса...

..
Владельцы квартир платят 390 EUR ежегодных выплат
по обслуживанию, которые затрачиваются на:    
    -  Круглосуточная охрана комплекса   
    -  Уборка и обслуживание прилегающей территории и
общие части комплекса   
    -  Обслуживание зеленых насаждений комплекса   
    -  Освещение общие части комплекса   
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Болгария
   
Пампорово
   
Горнолыжный курорт
   
Апартаменты
   
Продажа
   
Готов к заселению
   
Новый
     

Цена от:

47,000 €
  
    -  Сауна     
    -  Парная    
    -  Джакузи   
    -  Закрытый
плавательный бассейн   
    -  СПА центр с
массажным кабинетом    
    -  Фитнесс центр   
    -  Настольный теннис    
    -  Бильярд и настольный
футбол    
    -  Бар и ресторан на 100
мест    
    -  Минимаркет и
сувенирный магазин   
    -  Камера хранения для
лыж в каждом здании    
    -  Детская плащадка    
    -  Игровая комната и
услуги няни    
    -  Ресепшен   
    -  Круглосуточная
охрана   
    -  Камин в большинстве
апартаментов    
    -  Спутниковое
телевидение    
    -  Интернет    
    -  Бизнес центр    
    -  Камера хранения    
    -  Прачечная    
    -  Лифт    
    -  Регулярное
автобусное сообщение:

- к подъемнику
Студенец

- к центрам ночных
развлечений 


