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

155 000 €

ТОП ДОМ В СВЯТОЙ ВЛАС

ID №:

9973

Локация:

Свети Влас

Площ на парцела: 250 m²

Тип:

Продажба - Жилая Къщи

Площадь:

154 m²

Спални:

2

Ремонт:

Дизайн

Тераса:

1

Брой етажи:

2

Бани:

3

Балкони:

3

Етаж:

1

отопление:

Кондиционер

Разстояние до
морето:

400 m

Година на
строителство:

2013

Разстояние до
летището:

30 km

Разстояние до
езерa:

10 km

Характеристика на имота:
Балкон

Басейн

Мебели

Паркинг

Градина
Описание:
Небольшая, но очень уютная вилла в строящемся комплексе, расположенном в уникальном
по экологическим показателям месте Черноморского побережья Болгарии.
Собственность. Акт N 14.
Стоимость 155 000 евро --- ТОП АКЦИЯ !!!
Вилла построена в 2012 году. Уже частично облагороженный участок в 0,3 сотки дает
возможность разбить рядом с виллой красивый сад.
Площадь виллы (154 кв.м.) необходима и достаточна для комфортного проживания
большой семьи (1-ый этаж: гостиная – кухня, прихожая, туалет-постирочная, небольшая
кладовка; 2-ой этаж: 2 спальни, кабинет-спальня, 2 санузла, 3 балкона).
Вилла полностью оборудована качественной мебелью и техникой, кондиционеры и теплые
полы есть во всех жилых помещениях. Есть камин, спутниковая антенна т.д.
Вилла очень удачно расположена на склоне горы между комплексом отелей Солнечного
берега и Святым Власом, но и в достаточном удалении от них. Это удаленное от шума и
суеты тихое место, но:
- до развлечений, ресторанов и магазинов Солнечного берега или Святого Власа 12 минут
пешком.
- до шикарных песчаных пляжей Солнечного берега 10 минут пешком.
- фасадные окна виллы смотрят на море и на Солнечный берег (см. фото), но сзади и справа
от виллы – заповедные лесистые горы Старой Планины с разнообразным животным
миром.
Это место издавна известно своим необыкновенным лечебным воздухом. Недаром здесь
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был построен в советские времена санаторий для лечения легочных болезней, который
сейчас реконструирован в шикарный отель, в котором, кстати, за небольшую сумму
можно принимать спа-процедуры, ужинать и т.д. (в 5-ти минутах ходьбы).
Здесь вас будут окружать доброжелательные соседи, причем некоторые живут здесь
постоянно.
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