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Святая София
недвижимость Созополь
   Комплекс "Св. София" находится в курортной части города
Созополь в 100 метрах от черноморских пляжей в районе с
развитой инфраструктурой.  Комплекс "Святая София"
 соответствует  5-звездоному стандарту европейских
курортных поселков, а  сочетание соснового леса и золотого
песчаного берега делает его уникальным для всего
болгарского побережья.  Комплекс состоит из 4-х отдельно
стоящих четырехэтажных зданий (корпуса А, Б, В, Г
соответственно), каждое из которых имеет отдельный вход
и лифт. Комплекс располагает подземной парковкой для
собственников квартир и открытой парковкой для гостей. 
После завершения строительства будет выполнено
благоустройство и озеленение территории комплекса:
посажены деревья и кустарники, произведено устройство
газонов и цветочных клумб, организованы пешеходные
дорожки.Проектом предусмотрены комфортабельные 1, 2 и
3-х комнатные квартиры общей площадью от 36 кв.м до 154
кв.м.Количество квартир по проекту - 84. Рядом
расположены теннисный корт, площадка для игр в футбол,
баскетбол и волейбол, фитнес центр, SPA-центр, магазины,
детские площадки.   Срок сдачи объекта: 15 июня 2015
года    - ...

Все квартиры сдаются "под ключ" с выполненной чистовой
отделкой.-Санузел-пол и стены: кафельная
плитка ;-Двери:металлическая входная дверь с усиленными
петлями;-Водопровод: полипропиленовые трубы ..

Такса обслуживания 10 Евро/ кв.м

Для отделки квартир возможно использовать отделочные
материалы, сантехнику и климатическое оборудование по
Вашему выбору. Соответствующий перерасчет стоимости
работ и выбранных покупателем материалов производится
перед началом выполнения чистовой отделки с
соответствующим оформлением дополнительного
соглашения.
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Болгария
   
Созополь
   
Морской курорт
   
Апартаменты
   
Продажа
   
Готов к заселению
   
None
     

Цена от:

35,000 €
  

-плавательный бассейн 
-ресторан 
-бар 
-круглосуточная охрана 
-детская площадка
 -система видеонаблюдения 
-подключение к кабельному ТВ,
интернет
- подключение к системе
охранной сигнализации
- домофон
- возможность круглогодичного
проживани


