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ID:AP (0261) Апартаменты в курортном комплексе в городе Каварна.

Описание
Курортный комплекс в г. Каварна, расположенный на севере от Варны только в 40 минутах езды на
автомобиле от международного аэропорта Варны и около 35 км до международных курортов Албена
и Золотые пески.
Комплекс расположен в современном курортном городе Каварна с яхтенным портом и красивыми
песчаными пляжами, где вы сможете найти ночные бары, уютные рестораны, дискотеки, магазины и
многие другие развлечения. Комплекс состоит из 22 квартир, с красивым садом и бассейном,
кафе-бар, парковка, охрана комплекса. * Квартиры с видом на море * 500 метров от пляжной зоны *
500 метров от центра города Каварна * 600 м от яхт-порта * Кафе-бар * Частный бассейн для
взрослых и детей * Парк* Детская площадка * Барбекю * Интернет и кабельное телевидение * 24 / 7
безопасности с портье и видеонаблюдение * Сад и двор с освещенным природным потоком воды
через него * Комфортабельные общие части * Теплоизоляция в квартирах, стеклопакеты. *
Индивидуальный подвал к каждой квартире * Кондиционирование воздуха * Кухня со встроенным
оборудованием (по желанию) * Гарантированная аренда в течение не менее двух лет (по желанию) *
6 км к югу от 18-луночного гольф-поля, спроектированного Гарри Плэйер * 12 км к северу от мыса
Калиакра - природный заповедник и археологический памятник * 20 км к югу от города Варна город, имеющий великолепный ботанический сад и древнюю историю * 35 минут езды от
международного аэропорта Варны Степень завершенности: Стены - грубая и окончательная отделка
Пол - в коридоре - плитка, в комнатах - ламинированный паркет Потолок - грубая и окончательная
отделкаОкна - ПВХ Сантехнические системы - установлена Санитарные помещения - полностью
меблированы, стены и пол плиткаЭлектромонтажные работы - законченыВходные двери МДФВнутренние двери - МДФ Балконы - полностью завершены, плиточный пол и поручни Общие
части - полностью завершены
* Цены 850 евро/м2 - по вопросам наличия и дополнительной информацией, обращайтесь к
сотрудникам компании.

Данные объекта
Жилая-/Общая
Площадь
Комнат
Год постройки
Размер объекта

0.00 m²
0
2010
0.00 m²

Местонахождение объекта
Город
Район
Область
Страна

Каварна
Добрич
Варна
Bulgaria
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Местоположение
Каварна находится недалеко от прекрасного города Балчик, известного своим Ботаническим садом и
историческим наследием, что привлекает туристов со всего мира. Город Каварна очарует вас своей
древней историей которая начинается еще со времен фракийцев и множеством исторических мест,
сохранивших воспоминания и дух эпохи Римской архитектуры, мыс Калиакра, природные
заповедники и многое другое. Порт Каварны одно из новых развивающихся туристических мест,
которые предлагают вам эксклюзив который вы всегда искали. Яхт-порт, около трех
запланированных полей для гольфа, все условия для успешного инвестирования.

Состояние
Чтобы забронировать квартиру и снять предложение с продажи, то вы можете отправить депозит в
размере 1000 евро. После 14 дней со дня получения депозита, мы должны подписать
предварительный контракт.

Прочее

Юридические расходы и налоги не включены в стоимость недвижимости.

Финансовая информация
Цена € 850
Комиссия Без комиссии -
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