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Комплекс Ассоль
недвижимость Созополь
 Цените уединение а также комфорт и эксклюзивность?
Тогда мы рады предложить Вам данный комплекс.
Расположенный на первой береговой линии, в чудесной
бухте с красивым и романтичным названием «Буджака»,
непосредственной близости к Райскому заливу. Синее море
и живописные скалы –великолепная возможность для
дайвинга. Комплекс "Ассоль" расположен в 3 км от
Созополя, недалеко от самой широкой и протяженной
пляжной полосы на южном побережье Болгарии –
„Каваците”. Этот пляж считается одним из самых красивых
пляжей на юге Болгарии. Широкая пляжная полоса с мягким
и нежным песком, красивые дюны на которых растут
песчаные лилии, чистое море, искусно оборудованные зоны
отдыха. С двух сторон пляж защищён от ветров скалами.
Комплекс "Ассоль" состоит из 4 домов , всего 34
апартаменты. При строительстве и отделке домов
особенное внимание уделено трем основным видам
строительных материалов, гармонирующим с традиционным
архитектурным стилем Созополя - камню, бежевой гипсовой
штукатурке и облицовке из дерева. Покрытые красной
черепицей покатые крыши придают зданиям прекрасный
внешний вид и дополнительное очарование.Комплекс
"Ассоль"предлагает выбор из 24 студий, 7 апартаментов с
одной спальней и 1 апартамент с 2  спальнями, по площади
- от 44.45 кв.м. до 53,62 квм за студий, с 77,31 кв.м до 77,42
кв.м за двухкомнатные и двухспальный апартамент -  135,62
кв.м. Квартиры предлагают комфорт, люкс и уникальную
атмосферу.Все квартиры с живописным видом на море, с
просторными балконами. При строительстве и отделке
зданий особенное внимание уделено трем основным видам
строительных материалов, гармонирующим с традиционным
архитектурным стилем Созополя - камню, кремовой
гипсовой штукатурке и облицовке из дерева. Покрытые
красной черепицей покатые крыши придают зданиям
прекрасный внешний вид и дополнительное
очарование.Ландшафтный дизайн внутреннего двора и
прилегающих территорий позволит вам чувствовать себя
комфортно и наслаждаться отдыхом в этом райском месте.
Первая береговая линия, уникальные дюны и сосны,
кристально чистое море и великолепные виды делают
комплекс идеальным не только для комфортного
проживания и отдыха, но и является выгодным и надежным
вложением средств .Сдача комплекса в эксплуатацию:
15.05.2014 года - ...

Все апартаменты сдаются в следующей степени
готовности: 1. чистовая отделка класса люкс; 2.
оборудованный санузел; 3. кондиционеры (инверторные
Panasonic) в каждой комнате; 4. кухонная мебель (верхние и
нижние шкафы); 5. кладовая...

Годовая такса поддержки составляет 10 евро в  кв. м. с
НДС и включает в себя расходы за охрану, управление
комплексом , поддержку бассейна и зеленых площадей ,
освещение и уборку общих частей.
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Болгария
   
Созополь
   
Морской курорт
   
Апартаменты
   
Продажа
   
Готов к заселению
   
None
     

Цена от:

60,008 €
  

На территории комплекса
имеется :
- бассейн для взрослых детей, 
- детская игровая площадка, 
- предусмотрена парковка для
всех владельцев комплекса,
- круглогодичная круглосуточная
охрана. 


