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Парк Святой Влас
недвижимость Святой Влас
 В подножии южной части гор Старая Планина на самом
берегу Черного Моря находится город Святой Влас. Это
место представляет настоящий земной рай между зелеными
склонами леса и голубого моря с песчанными пляжами.
Город расположен в северной части залива Солнечного
Берега, а напротив его на другой стороне залива
открывается вид на старинный город Несебр. Поселок
Светой Влас основан древними Траками еще во втором века
после Христа. Сам город сейчас представляет современный
поселок со всей нужной развитой инфраструктурой для
отдыха, питания и ночной жизни. Если ето Вас не
удовлеторяет, то в нескольких киллометрах находится
самой большой курорт Болгарии - Солненчный Берег и
старинный город Несебр, а главный областной город Бургас
находистя всего лишь в 40-ка киломметрах со своим
международным аэропортом. Уникальный микроклимат в
комбинации с горами и морем делает Святой Влас один из
самых предпочитаемых мест для отдыха на Болгарском
Черномории."Парк Святой Влас" представляет новое
люксозное здание без таксы поддержки в центре города
Святой Влас. Здание имеет 6 этажа и лифт. Разпологает с
16 квартир, из которых 5 апартментов и 11 студия. Перед
зданием с одной стороны открывается прекрасная панорама
на залив Солнечного Берега, а сзади здания с другой можем
любоватся на вид гор Старая Планина. Здание находится в
400 м от центрального пляжа и от люксозного яхт клуба
Марина Диневых. Центральная пешеходная аллея с
магазинами и ресторанами находится в 200 м. Возле здания
находится небольшой парк, где можете спокойно отдохнуть
летом если у Вас нет желания идти на пляж. Здание
проэктирано в новом современном архитектурном стиле с
большими панорамными окнами. Предусмотрены
автостоянки для всех собственников номеров, на партерном
етаже находится люксозный ресторан.Срок здачи: Конец
2015 года. - ...

Квартиры сдаются в следующим состоянии:1.
Железобетонная конструкция; внешняя и внутренняя
кирпичная кладка; внешняя штукатурка с минеральным
покрытием и теплоизоляцией; внутренняя шпаклевка
штукатурки; стены-латекс после шпаклевки; половое
покрытие из керамогранита или ламината в комнатах;
оконные рамы PVC  со стеклопакетом; входная дверь;
внешние водопровод и канализация (ВиК); внутренний
водопровод и канализация из PVC труб с монтированным
индивидуальным водомером; внешние эл.питание -
монтированный центральный щит; внутренняя эл.проводка;
розетки, выключатели; инверторные кондиционеры.2.
Лестница: половое покрытие  - керамогранит; стены и
потолки - шпаклеванные и обкрашенные латексом;
слаботоковая проводка для кабельного телевидения,
интернета, - для каждого отдельного объекта.3. Душевая:
фаянс-терракот, санитарное оборудование,
водонагреватель; террасы: керамогранит и перила от
кованого железа со стеклянной перегородкой..
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Болгария
   
Святой Влас
   
Морской курорт
   
Апартаменты
   
Продажа
   
Этап строительства
   
None
     

Цена от:

19,670 €
  


