Лот N: 141901
21.01.2021

г. Приморско, рядом с Южным пляжем - продажа
трехкомнатной квартиры с полной отделкой в
новостройке, € 110 000 (78 900 Руб. / $ 1 072 / € 886 кв.
м)

Локация: ул. Лазурен бряг
Расстояние: автовокзал - 300 м, аквапарк - 300 м, пляж - 50 м, клубы, бары, магазины и
рестораны - 100 м
Общая площадь: 124.2 кв.м
Площадь: 106 кв.м
Этаж: 2 (1-ый этаж над партером)
Всего этажей: 4
Спальни: 2
Ванные: 2
Количество балконов/террасы: 2
Вид строительства: кирпич
Стадия строительства: строительство
Срок сдачи в эксплуатацию: 09.2020
закончено
Отопление: кондиционер
Окна выходят на: юго-восток
Вид остекления: PVC окна
Меблирована
смежные комнаты

месторасположение
Предлагаемая для продажи трехкомнатная квартира находится в новом здании,
расположенном вблизи центра г. Приморско, рядом с Южным пляжем. Здание отличается
качественным строительством и функциональной планировкой квартир.
Бургас - 50 км
Международный аэропорт Бургас - 60 км
Китен - 8 км
Царево - 17 км
Созополь - 22 км

описание
Планировка: прихожая, гостиная с кухонным боксом, две спальни, ванная комната с
туалетом, две террасы.

Отделочные работы: половое покрытие - керамическая плитка, стены - латексная
краска.

Квартира предлагается со всеми отделочными работами, но без меблировки. По
желанию покупателя квартира может быть полностью меблирована и цена за услугу
варьирует между 6000 и 8000 евро.
Примерный вариант меблировки представлен на фотографиях к предложению.

акценты
Отличное месторасположение
Рядом с пляжем и центром города
Качественная новостройка
Функциональная планировка
Подходит как для отличного сезонного отдыха, так и для круглогодичного
проживания

о районе

Курортный современный город Приморско на южном черноморском побережье исключительное сочетание дубового леса, прозрачного моря и широкой пляжной полосы.
К вашим услугам рестораны с оригинальной болгарской кухней, отличное обслуживание,
комфорт, гостеприимство, радушие и фольклорные программы, огромное количество
баров, кафе и дискотек, спортивный комплекс, фитнес-центры, бассейны, теннисные
корты, летний театр, спортивные площадки (волейбольная и футбольная), различные
морские развлечения, медицинское обслуживание.
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.
Богатый выбор предложений курортной недвижимости на Черноморском побережье
Болгарии представлен в новом каталоге Мирела!
Доверьтесь нам - воспользуйтесь услугами агентства недвижимости МИРЕЛА!

Контактное лицо
Оля Василева
Гл. директор по продажам
Телефон: 0883945780

