cabana beach club

город: Несебр
расположение: Побережье
область: Бургасская
цена: от € 26641
стоимость квадратного метра: от € 690
объект сдан 01 1970 года

CABANA beach club - уникальное здание с современным дизайном и
нестандартной архитектурой. Здание высотой 6 этажей предлагает 76
удобных апартаментов, площадью от 47.00 до 89.00 квадратных метров ,
занимающие последние пять этажей. На первом этаже расположена рецепция,
супермаркет и аптека.

Комплекс находится в чудесном месте, окруженном зеленью и в
непосредственной близости от защищенного парка уникальных природных
дюн и всего лишь в 223 метрах от берега моря.
Все апартаменты располагают террасами, которые открывают невероятный
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вид на природные дюны и море.

Всего лишь в 2км находится Несебр – исторический город, включенный в
список мирового наследия ЮНЕСКО.

Международный аэропорт Сарафово находится в 20км, а крупный город
Бургас в 25км. от комплекса.

CABANA beach club предлагает все условия для незабываемого отдыха Вас и
Вашей семьи, а так же , возможность отличной инвестиции в Недвижимость.
Пляжи
Морское дно пляжной полосы находится на мелководье, море спокойное, а
приглушенный шум волн и невероятные виды морской шири и горизонта,
наполняют летние каникулы незабываемыми впечатлениями. Песок пляжа
имеет среднезернистую и мелкозернистую структуру, и является
преимущественно кварцевым. Территория пляжа поддерживается в основном
из-за размывания терригенных материалов, преимущественно эпохи квартера
и неогена - интрузивные, эффузивные метаморфические и
спорадично-жильные.
Туризм является структурно-определяющей отраслью с возможностью для
ознакомительного, экологиеского и этнографического туризма, а так же яхтe
яхтного, ного, охотничьего, спортивного, и подводного туризма.
Несебр
Несебр делится на две части: Новый Несебр, в котором расположено
большинство современных домов и отелей, курорт Солнечный берег - и
Старый Несебр, расположенный на маленьком полуострове, связанном с
сушей узким перешейком длиной около 400 метров.
Город Несебр - один из старейших городов Европы с населением около 10 000
жителей. С античности до настоящих дней остались руины крепостной стены,
башни, ворота, рельефы.

Способ оплаты
Оплата в %

Срок
Вариант 1 (во время строительства)
5000 ЕВРО Резервационная такса.

© Eurobereg 2010 (http://www.eurobereg.ru)

2

30%
30%
40%

При подписании предварительного договора
При сооружении крыши
При подписании нотариального акта (Акт 15)
Вариант 2 (после окончания строительства)
5000 ЕВРО Резервационная такса.
50%
При подписании предварительного договора
30%
До истечения 3 месяцев
20%
До истечения 6 месяцев
ПРИ 100% оплате 3% СКИДКА (ОТНОСИТСЯ ТОЛЬКО К ВАРИАНТУ 2).

СРОК СДАЧИ 31.07. 2012г.
ПОДДЕРЖКА 7 ЕВРО ЗА КВ.М БЕЗ НДС

Наши телефоны:
Екатеринубрг: +7 (343) 222-07-08, +7 (343) 222-05-04, +7 (343) 222-04-05
Москва: +7 (495) 767-0-765
Сургут: +7 (3462) 25-85-54
Бургас: +359885-352-115
Несебр: +359-88-70-96-333
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