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Карпе Вита
недвижимость Св.Константин и Елена
 Комплекс CARPE VITA расположен в сердце первого
болгарского морского курорта - Св. Константина и Елены,
известный своим живописным старинным парком,
минеральными бассейнами, в непосредственной близости
(300м) от берега моря. В последние годы курорт все больше
и больше используется для проживания жителей города
Варна и иностранцев, из-за своей близости к городу,
удобный общественный транспорт и уникальный
микроклимат. Предлагаются на продажу различные
варианты жилья: однокомнатные, двух и трехкомнатные
квартиры  ликвидных площадей с возможностью выбора
открытых парко мест или подземных гаражей. Комплекс
предназначен для круглогодичного проживания и состоит
из пяти корпусов.Комплекс CARPE VITA был создан и
проектирован для сочетания романтики курорта, красоты
природы и функциональности современного здания.
Комплекс состоит из пять зданий из одно-, двух-и
трехкомнатных квартир, бассейн, сад и зона отдыха, СПА,
ресторан, магазин, детская площадка и
парковка.Встроенные со страстью и заботой, CARPE VITA
является оазис спокойствия и уюта!Срок Сдачи:
31.05.2015г.  - ...

Все квартиры будут сдаваться с современным ремонтом
"под ключ" от ведущих итальянских
производителей. Интерьер включает:- высококачественные
отделочные материалы; - окна ПВХ с двойным
стеклопакетом, цвет «орех»; декоративные внутренние
двери МДФ из натурального шпона;- импортный
ламинированный паркет и напольная плитка (терракота);-
душ-кабина, дорогая сантехника, WC (моноблок);-
бронированная входная дверь.- Коммуникации: домофон,
телефон, интернет, кабельное ТВ;- Отопление:
электричество ― японский кондиционер в комнате;..
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Болгария
   
Св.Константин и Елена
   
Морской курорт
   
Апартаменты
   
Продажа
   
Готов к заселению
   
None
     

Цена от:

73,532 €
  

На партерных этажах
комплекса находятся:
- закрытые гаражи и открытые
парко места рядом с домом;
- несколько магазинов, ресторан с
летней верандой, СПА центр с
сауной, тренажерный зал,
супер-маркет, детский уголок,
спортивная площадка, открытые
бассейны и большая зеленая
прилежащая территория с
пешеходными дорожками и
ночным  осветлением с
подсветкой.


