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Брутер Хаус
недвижимость Святой Влас
 Полностью готовый проект «Брутер Хаус» представлен
тремя домами в современном болгарском стиле:- Bruter
House Family (239 м2) - Bruter House Life (193 м2)- Bruter
House Story (193 м2)Благодаря прекрасному расположению
домов на возвышенности со всех этажей открывается
уникальный панорамный вид на курорт Святой Влас. На
террасах, укрытых от солнца специальным тентом, сидя с
чашечкой чая или кофе Вы можете любоваться спокойным
Черным морем.Проект построен на  одной территории, в 800
м от песчаных пляжей Святого Власа и в 2,5 км от «Марина
Диневи». Участки домов отделены друг от друга живой
оградой из невысокого кустарника, а посередине
расположен удобный просторный бассейн, где Вы можете
искупаться в любое время суток.Проект «Брутер Хаус»
располагается среди частных домов и небольших жилых
комплексов в местечке Инцараки, в пригороде курорта
Святой Влас. Расположен он всего в 6 км от крупнейшего
курорта Болгарии Солнечный Берег, но в отличие от него в
Святом Власе немноголюдно и тихо. Здесь царит
совершенно особенная домашняя атмосфера. Городская
инфраструктура сочетает в себе все необходимое для
 комфортного проживания: несколько мини-маркетов и
магазинов, ресторанов различных кухонь, медицинский
центр, банковские отделения. Здесь даже есть своя
православная церковь.В сезон, в регионе проходят
концерты звезд болгарской эстрады, а также театральные
выступления. Для этого специально был сооружен большой
амфитеатр.С побережья открывается восхитительный вид
на древний город Несебр. Помимо этого в Святом Власе
расположен самый большой яхтенный порт в Болгарии –
«Марина Диневи», построенный в 2007 году. Неподалеку от
Святого Власа расположен один из горных хребтов,
благодаря чему здесь очень полезный для здоровья воздух.
- ...

При строительстве домов использованы надежные и
высококачественные материалы, что позволило создать
условия для Вашей комфортной жизни на протяжении всего
года. Для декорирования фасадов использованы
традиционные для Болгарии материалы – камень и дерево,
но сами здания построены в современном стиле. Проезжая
мимо, Вы обязательно обратите на них внимание.Сам
проект готов к проживанию и продается с отделкой "под
ключ":-гостиные: пол – ламинат / плитка; стены и потолок –
краска;-спальни: пол - ламинат, стены и потолок –
краска;-кухни: стены и потолок – плитка / краска; пол –
ламинат / плитка;-прихожие и коридоры: пол - ламинат,
стены и потолок – краска;-ванные комнаты: пол и стены -
плитка, потолок – краска;-кабинет: пол – ламинат; стены и
потолок – краска;-балконы / террасы: пол – плитка
имитирующая паркетное покрытие; стены – облицовочный
камень; красивая кованная ограда; тент – дерево в
сочетании с тентовой тканью;-электричество –
проведено;-система водоснабжения – подключена;-двор
 имеет красивую кованн..
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Болгария
   
Святой Влас
   
Морской курорт
   
Дом
   
Продажа
   
Готов к заселению
   
None
     

Цена от:

230,000 €
  

- бассейн
- парковка


