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Престиж сити 2
недвижимость Приморско
 Курортный комплекс "Престиж сити" расположенный в
райском уголке, одаренном Матерью природой
удивительным разнообразием ландшафта - совершенное
сочетание морской, лесной, горной, речной и озерной
местности! Проект ПРЕСТИЖ СИТИ ІІ это жилищный
комплекс из двух корпусов в современном архитектурном
стиле, окруженных газонами и местами для отдыха и
развлечений, с великолепным панорамным видом из
апартаментов на пляжную полосу и морскую ширь, и на
окружающие природные достопримечательности. Участок
расположен на первой линии в середине обширной пляжной
полосы длиной 4,5 километров с песчаными дюнами.
Строительство комплекса ПРЕСТИЖ СИТИ ІІ осуществляется
на незастроенной территории, сочетающей присутствие
уникальных природных ландшафтов в лесистой местности
по имени "Пясыците" с уникальным микроклиматом,
сочетающим прохладу векового дубового леса с нежно
трогающими лучами черноморского солнца, располагающей
к спокойному, активному и полноценному отдыху! -
* Задаток  2000 €* Через 30 дней после задаток Остальнои
взнос до 100% Другие условия оплаты на переговорах!!!...

Апартаменты в ПРЕСТИЖ СИТИ ІІ - ПРИМОРСКО сдаются с
отделкой и в полностью меблированном, и оснащенном
виде! ПОЛНОСТЬЮ МЕБЛИРОВАННЬІЙ АПАРТАМЕНТ
означает: * полностью оборудованная кухня - кухонные
шкафы, мойка, кухонная панель, вытяжка, холодильник и 2
встроенные конфорки, стол с четырмя стульями; * гостиная
- журнальный столик, двухместный раскладной диван и
раскладное кресло, шкаф для телевизора и телевизор 21",
витрина и шкаф для напитков; * спальня - две одиночные
кровати, две тумбочки, платяной шкаф, зеркало и комод;
если архитектурный проект позволяет, коридор можно
оборудовать тумбой для обуви и панелью для одежды; * в
трехкомнатных апартаментах - вторая спальня -
двухспальная кровать, две тумбочки, платяной шкаф,
зеркало и комод...

* Круглосуточная охрана комплекса - организация
необходимого пропускного режима; 
* Поддержка наружных коммуникаций во дворе
/электроснабжения, водоснабжения и канализации/ и
устранение эвентуальных повреждений; 
* Поддержка чистоты двора комплекса, открытой парковки
и гаражей /без вывоза мусора, вывоз мусора обязанность
общинских фирм); 
* Поддержка озелененных территорий поселка; 
* Поддержка древесной растительности.
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Цена от:

34,914 €
  

* ресторант
* магазини
* супермаркет
* лоби-бар
* детска градина
* билярд-клуб
* сувенирен магазин
* козметичен
* масажен и фризьорски салон
* офиси и рецепция
* външен басейн - за възрасти и
деца и джакузи
* СПА център - закрит басейн,
джакузи, сауна, турска баня,
парна баня, фитнес


