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Вилла Стефания
недвижимость Царево
 Центр исторического квартала Василико, близость двух
пляжей, доступность всейинфраструктуры города Царево,
выразительные фасады и удобные планировки,
разработанные совместно с итальянской мастерской,
натуральныеотделочные материалы важнейшие
составляющие "Вилла Стефания", обеспечивающие
комфортную среду для отдыха и круглогодичного
проживания."Вилла Стефания" уютно расположена в самом
центре квартала Василико – старинной части городаЦарево
на Южном побережье Болгарии. Прелесть Царево
заключается в его расположении - два полуострова делят
морскоепобережье на три великолепных по красоте залива.
В античные времена царственныйвид этого места был
увековечен в названии греческой колонии Василико,
чтоозначает "царственный".C Бургасом, Созополем и
Приморско город Царево связывают регулярные автобусные
линии илинии маршрутного такси. Вблизи "Виллы
Стефания" располагаются два пляжа. На них работают кафе
и бары, в которых предлагают свежие морепродукты, а
также блюдаевропейской и традиционной болгарской
кухонь. Благодаря расположению "Вилла Стефания" в
центре квартала её жителям доступна всяинфраструктура
города Царево. В Царево регулярно устраиваются
продолжительные развлекательные круизы и заплывы
нарыбалку, проводятся парусные регаты. Для любителей
подводного мира весь летний сезонпроводятся курсы
подводного плавания."Вилла Стефания" спроектирована в
традиционном стиле. В отделке фасадов используются
натуральные материалы, декор из дерева в сочетании
сросписью стен.  - По запросу клиентов возможны
индивидуальные схемы оплаты, рассрочки и скидки.Типовая
схема оплаты:- € 2 000 - резервирование апартамента- 30%
в течение 3-х недель после резервирования (с учётом
резервационного взноса)- 30% после получения АКТа 14-
30% после получения АКТа 15- 10% при оформлении в
собственность после получения АКТа 16...

В стандартную финишную отделку, входящую в стоимость
апартаментов, включены:- покраска стен и потолков
высококачественной немецкой краской ;- защищающей от
образования плесени ;- покрытие полов керамической
плиткой ;- кондиционер ;- отделка полов и стен санузлов
керамической плиткой ;- сантехника и смесители ;-
индивидуальный бойлер объёмом 50 литров...
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Цена от:

15,850 €
  

- круглогодичный продуктовый
магазин ; 
- ресторан, под огромной кроной
векового дерева ;
- кафе ;
- небольшие частные лавочки и
рынок ;
- благоустроенная детская
площадка ;
- теннисный корт ;
- огороженная футбольная
площадка.


