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ID:AP (0320) Апартаменты и квартиры, в 200 м. от яхт порта в Святой Влас.

Описание

Новейший курортный комплекс, расположенный в Святой Влас. Это одно из крупнейших жилых
зданий в этом районе. Оно расположено между 10 и 16 метрами над уровнем моря и предлагает
уникальный вид на залив и древний город Несебр.Существует бассейн для детей и взрослых в
середине комплекса. Существует также бар у бассейна.Корпус 1 имеет три входа, каждый с
отдельной лестницей. Здание имеет 79 квартир. Есть 33 однокомнатных квартиры от 30 до 48 кв.м.,
32 двухкомнатных квартиры от 49 до 66 кв.м, 7 трехкомнатных апартаментов от 79 до 96 кв.м., 6
четырехкомнатных апартаментов от 88 до 102 кв.м. План схемы реализован таким образом, что из
всех гостиных открывается вид на море.Корпус 2 имеет четыре входа. Есть два входа на западной
стороне здания с видом на внутреннюю улицу и два входа на северной стороне здания, перед
главной дорогой. Каждая лестница оборудована лифтом. Здание имеет 73 квартиры. Есть 24
однокомнатные квартиры с площадью от 24 до 73 кв.м, 25 двухкомнатных квартир от 54 до 81 кв.м.,
23 трехкомнатных апартамента от 73 до 102 кв.м.; Существует роскошные четыре комнатные
апартаменты от 158 кв.м в верхней части здания. Крыша и терраса в 40 кв.м прилагается к ним. План
здания разработан таким образом, что жилые помещения (в большинстве реализованных одной или
двумя спальнями) имеют вид на море.Территория предусматривает пространство для отдыха на воде
― комбинированный открытый бассейн в 190 кв.м. и бар 110 кв.м.Есть 30 мест для парковки
автомобилей (в том числе для людей с ограниченными возможностями) и дополнительный паркинг на
50 автомобилей который будет использоваться в случае необходимости.Планируемый срок ввода в
эксплуатацию 01.07.2011 года.

Данные объекта
Жилая-/Общая
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Местонахождение объекта
Город Святой Влас
Страна Bulgaria

Местоположение

Собственность расположена на территории с естественной растительностью. Некоторые
экзотические виды деревьев дополнены для обогащения местной фауны и придания территории
более экзотического вида. Недвижимость находится не более 100 м. от моря и 200 м. от яхт порта
«Марина Диневи» ― Свети Влас. Вместимость порта составляет 300 яхт, 25 из которых длинной
более 25 м. В развитие жилых сооружений и пространства, архитектор попытался воссоздать
атмосферу старой болгарской архитектуры. С типичными для этого периода просторными балконами
выше первого этажа, узкими окнами, карнизы, эркеры на улицу и двор, высокие каменные стены и
башни, деревянные ворота, перила и лестницы наблюдаются в архитектурном облике комплекса.
Доступ к каждому входу в здание, а также дороги и пешеходные аллеи. Условия для инвалидов и
детей.Сочетание морского и горного воздуха, отсутствие промышленных предприятий, близость
Несебр, признанного ЮНЕСКО мировым культурным памятником, удобные коммуникации и
возможности для охоты, рыболовства, лесного хозяйства и винного туризма, делают это место
уникальным.

Состояние

* Стоимость: от 980 евро / м2

Прочее

Обращайтесь за дополнительной информацией по стоимости и наличию квартир.

Финансовая информация
Цена € 23.647
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