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Врис Царево
недвижимость Царево
 Апарт-отель „Врис” представляет собой уникальный
комплекс для отдыха и развлечений. Располагает
разнообразными и современными сооружениями, которые
могут удовлетворить потребности самых претенциозных
клиентов. Местоположение и ориентация комплекса
обеспечивает с трех сторон неповторимый вид на море, а с
четвертой стороны - к зеленому лесу. „Врис” расположен на
берегу моря в центре города Царево, в красивом парке, где
собственники квартир каждый день могут наслаждаться
прохладой и очарованием этого чудесного комплекса.
Удобства комплекса включают:современный спа-центр,
ресторан, панорамное кафе-кондитетскую, винный погреб,
лоби-бар, внутренний и внешний бассейны для детей и
взрослых, джакузи, а в фойе комплекса „Врис” расположены
11 бутиков, которые всегда будут привлекать клиентов
своими неожиданными предложениями. Этот комплекс на
Южном побережье уже завладел сердцами десятков
покупателей. Здесь, в небольшом райском уголке на
болгарском Черноморье, Вы можете почувствовать себя, как
дома.Апарт- комплекс „Врис” –это уникальная современная
совокупность люкс апартаментов, расположенных на
территории с площадью 3600 кв.м. и объединяющих:  30
самостоятельных комнат, 5 студий, 35 апартаментов с 1
спальней, 5 апартаментов с 2 спальнями, один
президентский апартамент, торговые и развлекательные
площади, составляющие 12 500 кв.м. развернутой
застроенной площади. Это место располагает достаточным
количеством всех удобств, которые необходимы для
обособления здания в самостоятельный жилищный
комплекс. Комплекс является чудесной комбинацией между
ультрасовременным зданием, предлагающем своим
обитателям все удобства, несколькими центрами для
развлечений отличного выполнения, безукоризненно
обслуживающими потребности каждого собственника
апартамента, и великолепно подобранным
местоположением, которое является еще одним
доказательством класса и привлекательности этого
комплекса. - В зависимости от того, покупаете ли вы
полностью законченную квартиру, недостроенную квартиру
или квартиру, строительство которой ещё не началось, мы
предлагаем несколько различных способов уплаты. В
каждом случае клиент платит депозит в размере 2000 евро
в левовой равноценности (по курсу БНБ), а вся необходимая
информация указана в формуляре для резервирования.    
План АА/ Покупка квартиры в процессе строительстваВзнос
 Покупка квартиры в процессе строительства- 30%  До 30
дней после резервации- 60...
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Болгария
   
Царево
   
Морской курорт
   
Апартаменты
   
Продажа
   
Этап строительства
   
None
     

Цена от:

33,000 €
  

Комплекс предлагает также
много других разнообразных
удобств и развлечений:  

   

    * Просторный ресторан на 2-х
уровнях
    * Панорамная
кафе-кондитерская
    * Винный погреб
    * Пианино- бар
    * Торговый центр с 11
бутиковыми магазинами
    * Современный СПА-центр
    * Джакузи
    * Бизнес центр с двумя залами
    * Лобби- бар
    * Внутренний бассейн -
стандартный и детский
    * Внешний бассейн -
стандартный и детский
    * Зеленый сад с экзотическими
растениями и уголками для
отдыха
    * Подземный гараж на 30
автомобилей и охраняемый
паркинг


