Болгария- Люксозный дом у моря
USD 150,000
Агент:
Анна Йотова

Адрес:
Болгария, с.Ахелой ,
с.Ахелой Bulgaria

Nea Group
Телефон
агентства:
00359896749191

Комнат:

Факс:

Санузел:
Half Bathrooms:

Контактный
телефон

Предлагаем Вашему вниманию престижный
комплекс закрытого типа. Сочетающий
удобства современного образа жизни в
форме автентичной болгарской архитектуры.
Вилла специально спроектирована быть
непрерывно солнeчной; она украшена
декоративной каменной облицовкой,
имеет веранду и внутренний дворик,
просторные террасы на втором этаже с видом
на юго&ndash;восток . Дом полностью
меблирован. Имеется бассейн 40
кв.м.Комплекс располагает
оборудованным местом для барбекю и
отдыха. Вилла двухэтажная,
четырехкомнатная, площадью 179 кв.м., с
собственным двором приблизительно 400
квадратных метров и состоит из : первый
этаж: гостиная с камином, кухонный угол,
столовая, туалет и душ для гостей, спальня
для гостей, просторная веранда; Лестница
на второй этаж: второй этаж: две спальни с
двумя ванными к спальням, две просторные
террасы.

Бассейн. Вилла полностью

оснащена: · В корридоре и кухонном углу
терракота · В гостиной и спальнях паркет из
дуба · Ванные: кафельные плитки до
потолка, санитарное оборудование, душ
или ванная с душем /согласно планам/,
аксессуары. Двери из МДФ. Кондиционеры (зима лето) в каждой комнате. Окна: с двойными
РVС рамами с деревянными аппликациями.
Теплоизоляция на крыше &ndash; 15 см.
Теплоизоляция на внешних стенах &ndash; 5 см.
Комплекс расположен в: 12 мин до
Всемирного наследия &ndash; г. Несебр 15 мин
на машине от аэропорта Бургас 10 мин до
песчаных пляжей Солнечного Берега-Свыше
100 ресторанов, ночных клубов и казино. 20
мин города Бургас. В Комплексе остались на
продаже 2 Виллы: Вилла № 13- полностью
мебелированная - Цена 155 000 евро Вилла №
4- без мебелью - Цена 150 000 евро
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Статус:
Лот:

риелтора: +359896749191

Тип предложения: Продажа
Тип объекта: Жилая
Назначение:
Участок земли:
Площадь (кв.м.): 179
Год постройки: 2011
Гараж:
Количество машин в гараже:
Подвал:
Постройки на участке:
Дополнительные преимущества:
Особенности:
Дата добавления: 30-11-2011
Дата последнего обновления: 23-09-2012
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