+359 877 770 820
+380 68 877 20 50
+7 926 146 86 42
bg1linia
bg1linia@gmail.com

АПАРТАМЕНТ С 1 СПАЛЬНЕЙ В MELLIA
10 - РАВДА
ID №:

9313

Локация:

Равда

Спални:

1

Ремонт:

Дизайн

Етаж:

2

отопление:

Кондиционер

Година на
строителство:

2015

Разстояние до
езерa:

10 km

33 000 €
35 000 €

Тип:

Продажба - Жилая Апартамент

Площадь:

42 m²

Бани:

1

Балкони:

1

Брой етажи:

5

Енергиен клас:

A+

Разстояние до
морето:

200 m

Разстояние до
летището:

20 km

Характеристика на имота:
Балкон

Басейн

Мебели

Паркинг

Градина
Описание:

Предлагаем шикарный апартамент и хорошую инвестицию в курортном посёлке Равда,
полностью меблированный в люкс комплексе Mellia Residence 10.
Апартамент расположен на 2 этаже. Площадь - 42кв. м. Состоит из: большой гостиной с
кухней, спальни, ванной комнаты с душем и балконом. Такса обслуживания составляет 10 евро/кв. м. общей площади в год.
Cтоимость - 33 000 евро --- АКЦИЯ !
Жилой комплекс "Mellia Park 10" расположен в центральной части курортного городка Равда, в
непосредственной близости от песчаного пляжа рядом с мэрией и почтой.
Здание расположено на тихом и спокойном месте с развитой инфраструктурой, со всеми
удобствами и местами для развлечений, кафе и ресторанами, магазинами. "Mellia Park 10" - это
мечта каждого, кто решил купить свой второй дом на Болгарском черноморском побережье.
Комплекс предлагает:
бассейн с комфортными лежаками;
чудесный сад;
24-часовую охрану и видео наблюдение;
организованную поддержку общих частей и зеленых площадей;
полное обслуживание по управлению и аренде.
Экологический чистый пляж, прекрасный воздух и благоприятные для района атмосферные
условия являются гарантией спокойного и полноценного семейного отдыха.
http://black-sea-homes.bg/property/apartament-s-1-spalney-v-mellia-1
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Курортный посёлок Равда находится в 28 км от города Бургас и в 20 км от международного
аэропорта и является практически связанным с самыми признанными курортами Болгарии:
городом Несебром и курортным комплексом Солнечный Берег.
Приятная прогулка до старинного города-музея Несебра придется к сердцу каждого, кто хочет
познакомиться с историческим наследием Болгарии, посетить музеи и церкви, насладиться узкими
улочками и старинными домами, а также попробовать традиционную кухню в маленьких, уютных
ресторанчиках, сохранивших болгарское кулинарное искусство.
Строительство:
Здание является монолитным, возведенным из натуральных материалов с многослойной наружной
термо- и шумоизоляцией; для облицовки возведенных его частей использовался травертин.
Оконные и дверные рамы с термо-мостом.
Комплекс сдан: 2015 г.
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