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Морской Клуб Сарафово
недвижимость Сарафово
 "Морской Клуб Сарафово" - великолепная резиденция для
летнего отдыха, расположенная на первой линии моря, в
известном квартале на юге от Бургаса, всего в 10 минутах
езды от центра города. Комплекс расположен на одном из
самых лучших мест в районе, на склоне, откуда
открывается изумительный вид на Бургаский залив.
Построен на площади 4500 кв.м., "Морской Клуб Сарафово"
состоит из четырёх этажей и включает 65 квартир, также
есть двор и множество мест для развлечений. Идеальное
место для отдыха, Морской Клуб Сарафово всего в
нескольких метрах от пляжа и в 5 минутах езды на машине
от Бургаского аэропорта. В то же время комплекс
расположен всего в 25 минутах езды на машине от
будущего гольф клуба в селе Лыка. - ...

* Массивная бетонная конструкция. Внешняя изоляция
Brillux из Германии * Внутренняя минеральная штукатурка
Brillux из Германии * Австрийские ПВХ окна, 5 лет гарантия.
Внутренние двери МDF с металлической обшивкой *
Покраска – латекс Brillux * Полный комплект встроенных
кухонных шкафов * Полностью оборудованные ванные с
душем и санитарным фаянсом * Кондиционеры - Осака *
Итальянская гранитная плитка - в общих помещениях и на
верандах * Кабельное телевидение, телефон и интернет *
Шикарные лифты * Озеленения во дворе ..
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Цена от:

46,540 €
  * Рецепция 
* Ресторан 
* Магазин 
* Бизнес центр 
* Спа центр,солярий и сауна 
* Открытый детский бассейн и
мокрый бар 
* Спортивный центр 
* Площадка для волейбола и
баскетбола 
* Теннисный корт 
* Детская площадка 
* Двор с ухоженным регрессом 


