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Елит Равда
недвижимость Равда
 Новый курортный комплекс у самого синего моря - Элит
Равда.Комфортабельный комплекс "Элит Равда"
представляет из себя 80 жилых апартаментов различной
площади. В зависимости от потенциальных возможностей и
потребностей, предлагаются квартиры от 32 до 111
квадратных метров. Из окон открывается красивая морская
панорама.Всего в 70-ти метрах от кромки моря выросла
новая база отдыха Элит Равда, входящая в курортный
комплекс Равда. Поблизости - в 20-ти километрах -
расположился международный аэропорт Бургас.эРавда
является неотъемлемой частью таких жемчужин южного
черноморского побережья Болгарии, как знаменитые
курорты Слынчев Бряг и Несебыр. Сочетание целебного
морского воздуха, чистейших золотых песчаных пляжей,
загадочных скал и оригинальной контрастности старинной
и современной архитектуры делает Равду идеальным
местом как для отдыха, так и для покупки недвижимости в
Болгарии на берегу моря.  - ...

- полы в ванных комнатах и санузлах из терракота;-
покрытие полов помещений терракотой и ламинированным
паркетом;- кафельная отделка стен в санузлах и ванных;-
кафельная отделка кухонного бокса;- стены жилых комнат
отделаны латексом;- все помещения оснащены
осветительным оборудованием, розетками и
выключателями;- каждая комната оснащена
кондиционером, кабельным телевидением и интернетом;..

В цену обслуживания частей общего пользования,
составляющую 10 Евро в год за 1 квадратный метр
площади, входит:
- нахождение комплекса под полной круглосуточной
охраной с организацией пропускного режима;
- поддержание исправности и обеспечение ремонтных
работ общих частей;
- обеспечение исправного состояния и функционирования
бассейна, а в летний сезон - и оплата услуг спасателей;
- уборка и поддержание чистоты на лестничных клетках,
площадках, местах общего пользования, газонах и
площадях с кустами и деревьями;
- обслуживание лифтов;
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Болгария
   
Равда
   
Морской курорт
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Продажа
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None
     

Цена от:

36,930 €
  

- обеспечение полной
круглосуточной охраны
комплекса в течении всего года;
- полностью охраняемая
автостоянка;
- наличие функционирующих
бассейна;
- СПА-центра;
- ресторана;


