Лот N: 175261
17.01.2022

г. Приморско - продажа квартир с полной отделкой и
морской панорамой для круглогодичного проживания в
300 м от пляжа, цены от € 55 000

Вид строительства: кирпич
Вид остекления: PVC окна

Срок сдачи в эксплуатацию: 2012

МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЕ
Предлагаемые для продажи квартиры находится в новом здании, расположенном в новой
части г. Приморско, примерно в 300 м от Северного пляжа. Месторасположение
отличается исключительно тихой городской атмосферой, панорамными видами на горы
Странджа и море. Поблизости находятся маленькие магазинчики и кафе.
О здании
Маленькое и компактное пятиэтажное здания, отлично подходящее для круглогодичного
проживания.
Здание состоит из: подвальный этаж, на котором расположены складские помещения к
каждой квартире; жилые этажи, на которых расположено по две квартиры и одной
студии; пятый этаж террасовидный и на нем расположена одна квартира и две студии с
панорамными террасами.
Строительство:
Здание монолитное, стены - красный кирпич. При строительстве использованы
высококачественные материалы и были соблюдены все нормативные требования к Закону
и специфическим климатическим условиям местности.
Отделочные работы в квартирах:
Квартиры предлагаются с полной отделкой "под ключ"
Напольное покрытие - ламинат, стены - латексная краска, ванные комнаты и туалеты
- полное оборудование

Фиксированная ежегодная такса за поддержку мест общего пользования не
оплачивается.
Акценты
Отличное месторасположение
Квартиры подходят 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.
Бургас - 50 км
Международный аэропорт Бургас - 60 км
Китен - 8 км
Царево - 17 км
Созополь - 22 км
Здоровый отдых в горах Родопы – Нареченски-Бани

Контактное лицо
Димо Янакиев
Менеджер по продажам
Телефон: 0883948587

