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ТОП ДОМ В СВЯТОМ ВЛАСЕ --- АКЦИЯ

ID №:

9974

Локация:

Свети Влас

Площ на парцела: 600 m²

170 000 €

Тип:

Продажба - Жилая Къщи

Площадь:

256 m²

Спални:

2

Ремонт:

Дизайн

Тераса:

1

Брой етажи:

3

Бани:

2

Балкони:

1

Етаж:

3

отопление:

Кондиционер

Разстояние до
морето:

500 m

Година на
строителство:

2015

Разстояние до
летището:

30 km

Разстояние до
езерa:

10 km

Характеристика на имота:
Балкон

Мебели

Паркинг

Градина

Описание:
Предлагается на продажу просторный дом во Святом Власе с панорамным видом на море
Дом расположен на участке общей площадью 600 кв.м., выполнено ландшафтное озеленение
участка, наличие паркинга для машин;
Трёхуровневый дом общей площадью 256 кв.м., высота потолков 2.90 м.;
На первом уровне открытое пространство, которое разделено на гостиную, обеденную и
кухонную зону, гостевой с/у;
Второй уровень включает в себя две основные спальные комнаты с собственными с/у, одна с
собственным отрытым балконом;
Просторная терраса с панорамным видом на море;
Подвальное помещение, в котором есть прачечная, с/у, сауна и винный погреб;
Ремонт выполнен с использованием высококачественных материалов, полная комплектация
мебели и техники;
Также установлены солнечные батарее на крыше дома;
Мы предлагаем на продажу роскошный, роскошный дом в начале Свети Влас, в тихом и
спокойном районе. Дом имеет общую застроенную площадь 256 м2 и состоит из подвала, в
котором есть парная, прачечная, туалет, винный погреб, сауна.
Пол-1 состоит из открытого пространства, столовой с кухней и большой гостиной. Высота
потолка 290 см.
2-й этаж - 2 спальни, каждая с ванной комнатой с туалетом.
http://black-sea-homes.bg/property/top-dom-v-svyatom-vlase-akciya-lo
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3-й этаж - терраса с панорамным видом на море.
Лестница выполнена из камня - травертина, теплого пола и солнечных батарей.
Двор - 600 м2.
Дом полностью меблирован и готов к проживанию.
Стоимость 170 000 евро --- АКЦИЯ !
Свети Влас находится в 40 км от международного аэропорта Бургаса, в 5 км от самого
большого и шумного морского курорта Солнечный берег и в 9 км от древнего города Несебр.
«Предписывать» на зеленой ноге Балканских гор, на побережье Черного моря, обеспечена
репутация отличной бальнеолечебницы: здесь особый микроклимат, сочетающий мягкий,
богатый йодом морской бриз и чистый горный воздух. Многие туристы отправляются на
Святой Влас, чтобы сделать легкие здоровыми.
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