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Святой Николай Гарден
недвижимость Кошарица
 С удовольствием предлагаем Вам новый проект - комплекс
"Святой Николай Гарден". Новый комплекс состоится из 6
независимых роскошных частных домов, расположенный на
восточной стороне и в границами с уже построены красивой
комплекс "Свети Николай".Домики расположены на два или
три этажа, создает Вам уют и спокойствие. Прекрасный
панорамный вид на море и лес открывается из каждого
окна. Предлагаем Вам 4 типа домов : - Дом 1 -  застроенная
площадь - 112 кв.м + 320 кв.м (самостоятельны сад)- Дом 2
-  застроенная площадь - 140 кв.м + 330 кв.м
(самостоятельны сад)- Дом 3 -  застроенная площадь - 160
кв.м + 330 кв.м (самостоятельны сад)- Дом 4 -  застроенная
площадь - 214 кв.м + гараж + панорамная веранда +
самостоятельны сад от 360 кв.м.  Комплекс расположен
только в 1,5 км северо - западнее Солнечного берега и в 3
км. от Святого Власа. Находится на высоте 60 метров над
уровнем моря, обеспечивает поразительный вид залива,
гора и изящные пляжи,  кристально чистой воздух. Вокруг
комплекса простираются зеленые холмы, которые являются
началом горного склона «Стара Планина», от которого
открывается замечательный вид на равнину под ним и
заповедник «Калината».Комплекс вполне подходит для
круглогодичного проживания. Для собственниками в
комплекса есть возможность использовать и  организованы
автобусные рейсы на Несебр и Солнечный берег.Каждой наш
клиент имеет возможность вложит свои личные идеи и
предпочтениям в свои дом, есть выбор по разным площадям
и проектам, не только на внутренняя планировка каждом
этаже, но на внешний вид дома и ландшафта связан с
индивидуального участка от земли. Все дома в этом
комплексе высокого класса предлагают редкий шанс иметь
балкон с живописным видом на Черное море и на горы.
Прекрасные сады, на прилегающей территории, о которых
заботятся круглый год. В дополнение, предлагаем и монтаж
бассейна, джакузи, русская баня, внешнею BBQ,
деревянные беседки и много другие в каждом участке при
дополнительной оплате. - ...

..

Поддержка комплекса стоит 8 евро за квадратный метр в
год. 
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