Лот N: 128074
20.01.2021

Продажа однокомнатной квартиры с отделкой и
меблировкой в центральной части курортного г.
Приморско, € 28 500 (58 883 Руб. / $ 799 / € 658 кв. м)

Расстояние: автовокзал - 150 м, аквапарк Общая площадь: 43.29 кв.м (площадь +
идеальные части)
Этаж: 1 (партер)
Ванные: 1
Вид строительства: кирпич
Стадия строительства: строительство
окончено
Окна выходят на: юго-запад, вид на лес,
вид на озелененный двор, панорамный вид
Меблирована

50 м, пляж - 400 м, от центра города - 400 м
Площадь: 38 кв.м
Всего этажей: 6
Количество балконов/террасы: 1
Год строительства: после 2010 года
Отопление:
Вид остекления: PVC окна
изолированные комнаты

Месторасположение
Предлагаемая к продаже однокомнатная квартира находится в новостройке,
расположенной в 150 м от главной торговой улицы живописного курортного города
Приморско. Город находится в 55 км к югу от Бургаса и международного аэропорта и в 15
км севернее курортного г. Царево.
Описание объекта
Квартира состоит из прихожей, гостиной с кухонным боксом, ванной комнаты с
туалетом и террасы.
Напольное покрытие: керамическая плитка
Отделка стен: латексная краска
Квартира предлагается к продаже с полной меблировкой.
Акценты
Живописный курортный город
В 5 мин ходьбы от Южного пляжа
Неподалеку от центра города
Подходит для сдачи в аренду
Перспективная инвестиция

О районе
Курортный город Приморско - исключительное сочетание дубового леса, прозрачного
моря и широкой пляжной полосы. К вашим услугам высококачественное медицинское
обслуживание, рестораны с оригинальной болгарской кухней, отличный сервис, комфорт,
гостеприимство, радушие и разнообразные развлекательные программы, огромное
количество баров, кафе и дискотек, спортивный комплекс, фитнесс-центры, бассейны,
теннисные корты, летний театр, спортивные площадки (волейбольная и футбольная),
различные водные развлечения.
Климат переходный от умеренного к субтропическому: сухой, мягкий, летом осадков
очень мало. Благоприятное сочетание моря со специфическим микроклиматом и
уникальными природными данными, делают Приморско желанным и комфортным местом
отдыха.

Болгарское южное побережье Черного моря – окунитесь в сказочную атмосферу юга и
получите массу положительных эмоций!
Богатый выбор предложений курортной недвижимости на Черноморском побережье
Болгарии представлен в новом каталоге Мирела!

Контактное лицо
Димо Янакиев
Менеджер по продажам
Телефон: 0883940747

