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Вилла Флоренция
недвижимость Святой Влас
 Вилла "Флоренция "- это новый эксклюзивный комплекс,
расположенный в 300 метрах от моря в элитном курорте –
Святой Влас.В основном все апартаменты спроектированы
таким образом, чтобы гостиничные и другие помещения
имели вид на море. Вилла "Флоренция" расположена рядом
с санаторием, лечащим заболевания дыхательных путей, и в
объятиях чистого воздуха предлагает прекрасный
незабываемый вид на море. С восточной, западной и южной
стороны открывается вид на море, а с северной стороны –
вид на южные склоны гор.Комплекс расположен в двух
корпусах и состоит из студий, апартаментов с одной и
двумя спальнями и мезонетов (двухуровневых квартир),
площадью от 39,79 кв.м до 170, 91 кв.м. В каждом корпусе с
помощью лифта, вы можете подняться на панорамную
площадку на крыше. - ...

Все квартиры в комплексе предлагаются с отделкой "под
ключ"- стены и потолки окрашены латексной краской;- полы
облицованы испанской или итальянской терракотой или
ламинатом;- полностью оборудованные санузлы с
качественной сантехникой и бойлером;- Во всех квартирах
установлены кондиционеры, имеются выходы для
подключения кабельного ТВ, интернета и телефона..
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Болгария
   
Святой Влас
   
Морской курорт
   
Апартаменты
   
Продажа
   
Готов к заселению
   
None
     

Цена от:

43,688 €
  

- Детская площадка и детский
бассейн;
- Открытый плавательный
бассейн для взрослыхи детей;
- Открытый бар-бассейн,
шезлонги и зонтики;
- Кафе-бар с видом на бассейн;
- Спа-центр класса люкс и крытый
бассейн (сауна, джакузи и зона
отдыха);
- Ресторан с различными кухнями
мира;
- Лобби-бар и общие части с
уникальным интерьерным
 дизайном;
- Магазин, супермаркет, аптека;
- 24-часовая круглогодичная
охрана и видеонаблюдение в
комплексе;


