Вип предложение! Апартаменты с меблировкой по супер выгодным ценам в Солнечном берегу.

There are no translations available.

Изящный, и в то же время величественный жилой комплекс спроектирован в стиле
болгарского Ренессанса, который отличается максимальной функциональностью и
уникальным декором фасада и стен комплекса, ажурным оформлением балконных
ограждений и лёгкостью конструкции, устремленной ввысь.

Фигурный бассейн с нависающими террасами для отдыха,мелодичный плеск водопада,
беседки, арки и парапеты, внешнее ограды из фигурного кованого железа, современные
лифты VIP-класса, благоухающий сад и романтичное ночное освещение подчёркивают
архитектурный стиль проекта и элитный статус комплекса.

Наша адвокатская контора хочет предложить Вам сделать покупку квартиры в этом
райском месте, напрямую от застройщика и без никаких комиссий. У нас есть в
наличности разнообразные квартиры, апартаменты – с разными квадратными
метрами(от 37 до 213м2), с разным количеством комнат, этажей, видами и с разными
ценами(от 950 евро/м2). Более лучшего предложения на покупку квартиры,
апартаментов в Солнечном берегу, как соотношение между местом, архитектурой,
качеством материалов, инфраструктурой и ценами, просто нет.
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Комплекс состоит из двух корпусов: корпус А и корпус Б . Каждый корпус состоит из
апартаментов различной планировки: студии, одно-, двух- и трех спальных квартир с
просторными балконами и прекрасным видом. Планировка квартир спроектирована для
удовлетворения потребностей клиентов в плане функциональности и уютной
обстановки. Все апартаменты продаются с полной меблировкой и оснащением: диван /
кровать, кухонная и бытовая техника, кондиционеры, аксессуары и столовые приборы
высокого качества и в дизайнерском стиле, обеспечивающие надежную эксплуатацию,
комфорт и уют. Весь комплекс состоит из 24-х студий, 72-х односпальных квартир, 10
двухспальных апартаментов и 2-х трех спальных квартир разного размера:
При этом все апартаменты оборудованы дизайнерской мебелью, продуманной до
мельчайшей детали. Учтены особенности каждой квартиры, и в результате – уникальная
атмосфера и максимальная функциональность интерьера.

На ваше разположение будут:

Внутренний бассейн с подогревом
Джет – противоток
Японский сад
Скальный водопад
Шикарный СПА центр
Соляная комната
Внутреннее джакузи
Хамам (турецкая сауна)
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Финская сауна и шоковое ведро
Тренажерный зал
Детская комната
Ландшафтный дизайн придомовой территории, а также красивые фонтаны
Большой открытый бассейн в форме жемчужины с множеством кругов для
гидромассажа в нем
Бассейн для детей
Детские площадки
Пещера с сокровищами
Зелёный лабиринт
Детская стенка для скалолазания

Внешние и внутренние зоны отдыха с беседками
Зоны с панорамным видом на крыше
Барбекю
Рецепция
Круглосуточная охрана и видеонаблюдение в комплексе
Противопожарная система
Интернет на всей территории комплекса
Спутниковое российское телевидение
Парковка
Адвокатская контора Росица Христова поможет Вам и сделает полное
сопровождение при выборе недвижимости, при проверке и изготовлении всех
необходимых документов, при заключении предварительного и окончательного
договора у нотариуса, при регистрации в реестре Булстат и при регистрации в
налоговой службе.
Если Вам понадобится побольше информации или фотографий конкретной
недвижимости, пишите нам или позвоните по телефону.
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