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G-0635 Недвижимость в Болгарии - квартиры на первой линии моря в Несе

Описание

СТОИМОСТЬ КВАРТИРЫ 120 000 EUR !!!!
Предлагаем Вам уникальную возможность ТОЛЬКО У НАС приобрести одну или две рядом
расположенные 2-х комнатные квартиры на первой линии моря в Несебре !
Апартаменты с 1 спальней в г. Несебре, расположенные в уникальном месте на первой линии моря в
комплексе "Белведере". Из всех окон открывается великолепный вид на море, горы и "старый
Несебр".
Комплекс сдан в эксплуатацию в 2007 году, а в 2006 году занял первое место на архитектурном
конкурсе в Болгарии.
Квартира находится на первом этаже и состоит из спальни, гостиной с американской кухней,
санузла, прихожей и балкона.
Квартира полностью мебелирована:
в спальне - двухспальная кровать, 3-дверный шкаф, 2 тумбы, комод, компьютерный стол, кресло;
в гостиной - стенка, 2 раскладных дивана, телевизор; кухня - обеденный стол, стулья, полный
комплект кухонной мебели со встроенной эл. плитой, вытяжкой и стиральной машиной,
"микроволновка", холодильник, полный комплект посуды;
прихожая - вешалка и полки для обуви; санузел - унитаз, умывальник, душевая кабина, полочки,
бойлер.
В обоих комнатах установлены кондиционеры (зима/лето).
Общая площадь квартиры составляет 65,65 м2 + в гараже подсобное помещение/склад 4,60 м2.
Уникальность обеих квартир заключается в том, что только в Вашем распоряжении находится
лужайка, размером около 100 м2, за которой постоянно ухаживает персонал комплекса без
дополнительных затрат с Вашей стороны. Лужайка окружена аккуратно подстриженным
кустарником. На ней можно ставить шезлонги, столики, барбекю и т.д. И чувствовать себя как в
частном доме всего в 50 м от моря.
Из апартаментов открывается уникальный панорамный вид на море, горы, Старый Несебр,
Солнечный Берег и Святой Влас.
При необходимости есть возможность получения кредита на каждую из квартир в сумме до 35 000
EUR.
В нашей базе данных свыше 1000 объектов недвижимости в Болгарии, поэтому присылайте
пожалуйста нам Ваш подробный запрос, о желаемой недвижимости, который будет обработан в
очень короткое время, после чего Вам будут высланы наиболее привлекательные предложения,
соответствующие всем Вашим пожеланиям.

Данные объекта
Общая Площадь
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65.00 m²
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Комнат 65.00 m²
Спален
Туалетов/Ванн
Год постройки
Размер объекта
Лифт Да
Кабельное TV / Да
Спутник Да
Интернет Да
Балкон Да
Терраса Да
Бассейн Да
Гараж Да
Кондиционер
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Местонахождение объекта
Город
Район
Область
Страна

Несебр
Несебр
Несебр
Bulgaria

Финансовая информация
Цена € 120.000
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