квартиры и студии в Несебыр Код : 412

Предлагаем приобрести в собственность одну или несколько квартир в жилом компле
кс
е
элитных особняков «Вилла Рома»
в г. Несебыр
, Болгария.

Цена: от 51 311 евро до 437 850 евро

Жилая площадь: от 39 кв.м. до 240 кв.м.

Предлагаем ознакомиться по ссылке с Поэтажными планами , c ценами и
квартирами на продажу по ссылкам
Vila_Roma_Building 1
и
Vila_Roma_Building 2
.

Комплекс элитных особняков «Вилла Рома» –уникальный проект, который еще до начала
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строительства стал большим архитектурным событием. Это абсолютно гармоничное,
уютное и безопасное пространство

Участок, на котором построен Апарт-отель «Вилла Рома» находится в городе Несебр и у
него прекрасный вид на Несебрский залив. Старый Несебр находится в не более 500 м.,
а самый близкий международный аэропорт в
15
км.

"Вилла Рома" один из немногих новых проектов на рынке недвижимости класса люкс,
который сочетает в себе наличие морского воздуха, отсутствие промышленных
предприятий, близость старого города Несебр, признанный UNESCO мировым
памятником культуры, удобные коммуникации, возможность разнородного туризма сельского, охотничьего, рыболовного, винного и лесного, археологического и не на
последнем месте паломнического туризма.

Большим преимуществом является отделение комплекса от остальных густо
застроенных районных структур, а так же и непосредственное соседство защищенной
территории „золотые песчаные дюны”, в которой есть полный запрет на строительство.
Уже в самом названии проекта заложен фундамент его концепции – изысканный
итальянский стиль архитектуры, в ландшафте и дизайне, одухотворенный солнечным
эмоциями, жизнерадостностью и безмятежностью южного болгарското побережья. Это
делает место уникальным своей тишиной и уютом приватной территории, расцвеченной
зеленью деревьев, яркими красками цветов и пением птиц. Уже в самом названии
проекта заложен фундамент его концепции — изысканный итальянский стиль в
архитектуре, ландшафте и дизайне, одухотворенный солнечными эмоциями
жизнерадостной и безмятежной Италии.

Цена продажи : 51 311 €
Расходы : Проконсультируйтесь с нами
Комиссия : Проконсультируйтесь с нами
Общее состояние : В стадии завершения
Жилая площадь : 39 m²
Кол-во этажей : 6

Дополнительные характеристики :
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- Доступ к воде до 1 км
- Интернет
- Парковка

Адрес :
Несебыр, Болгария,
Несебыр
https://youland.org/index.php?option=com_jea&view=properties&id=412&Itemid=26

3/3

