Negresco

город: Елените
расположение: Побережье
область: Бургасская
цена: от € 33205
стоимость квадратного метра: от € 700
объект сдан 01 1970 года
НЕГРЕСКО

Комплекс Негреско расположен в курортном посёлке Елените в живописном
ущельи, в окружении девственных гор и леса, в самой тихой и спокойной его
части и всего в 8 минутах от километрового пляжа. Это место давно знакомо
как болгарам так и туристам из-за рубежа и отмечается уникальным
сочетанием морского и горного микроклимата благоприятно влияющим на
здоровье и самочувствие отдыхающих.При этом находясь на территории Royal
Club Viktoria в распоряжении собственников в шаговой доступности богатая
гамма всех известных развлечений и отдыха как морских пляжных так и
увесели тельных.
Негреско запланирован как современный комплекс класса-люкс выполненный
в романском стиле и оригинальными архитектурными решениями. Все
апартаменты имеют различную планировку и метраж с просторными
гостиными и с панорамными видами на слегка отдалённое море (вид уже с 3
этажа) или поросшие лесом горы.
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Помните что вы преобретаете не только красивые стены но и вид с
окна,возможность совершать приятную прогулку вблизи дома ,в уютнои
обстановке пообщаться с семъей и устроиться с друзъями на терассе.
Обслуживание и охрана ценят комфорт и приватность собственников. Охрана
комплекса круглосуточная и круглогодичная.Есть многочисленные охраняемые
паркинги.
Тут Вы найдёте всё для комфортного и беззаботного отдыха ,богатство
развлечений и радостей для души и тела. Ведь это самостоятельный курорт с
удобно продуманной инфраструктурой. На территории комплекса действуют:
10 ресторанов на любой вкус с европейской и болгарской кухней и пляжные
бары. Для более активного отдыха в вашем распоряжении будут: большой
аквапарк, множество бассейнов как для взрослых, так и для детей, детский
садик и группа аниматорами, мини — гольф — 250 м., 4 теннисных корта,
биллиардный зал, большие шахматы , зал для игры в сквош - 2 минуты
пешком ,пиано-бар с ежедневной программой и живой музыкой .
Любители ночной жизни смогут насладиться профессиональными дискотеками
и барами работающими до последнего клиента. Для экстримального отдыха в
шаговой доступности имеются парашюты джетты и клуб дайвинга с
инструкторами, и сёрф-клуб. Есть отличный зал фитнеса. Отдаться релаксу вы
можете в СПА центре у массажистов высокого уровня из инденезии и турции, а
так же испытать расслабление в турецких, финских и русских банях и саунах.
В центре так же предлагают всю гамму терапевтичиских и косметологических
услуг по очень доступным ценам! На территории круглосуточно работает два
медицинских центра.
Остановка — 60 м. от комплекса с которой автобусы курсируют каждые 15
минут по маршруту «Солнечный Берег» ,на«Несебр»-каждые10минут. Есть
собственная пристань с которой каждые 20 мин. ходят караблики в Несебр.
Поблизости торговый центр + большой продуктовый супермаркет "Зора", не
более 5 минут пешком до комплекса.
Еще раз, обратите внимание на перечисленные выше уже действующие
объекты инфраструктуры, доступные собственникам апартаментов. По пути
никаких барьеров и заборов, это все на территории, доступ свободный и Вас
ждут! Собственник апартамента может приобрести пакет «все включено» с
10% скидкой. В пакет входит трехразовое питание в ресторанах, напитки и
закуски в барах в неограниченном количестве а в течении дня шезлонги и
зонтики на пляже, пользование аквапарком и ряд других услуг. Объект
удовлетворит даже самых требовательных клиентов !
Отделка:
Конструкция жилых зданий из железобетона и кирпича Итонг. Наружные стены
зданий имеют 5-сантиметровую теплоизоляцию, на которую нанесена
силиконовая штукатурка. Внутренние стены покрыты гипсовым картоном /
изоляцией. Будет монтированы противопожарные детекторы.
Степень готовности апартаментов:
ПРИХОЖАЯ:
пол – керамическая плитка
стены – латексная краска
потолок – латексная краска
Tуалет и ванная:
пол – керамическая плитка
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стены – фаянсовые плитки до потолка
потолок – подвесной
санитарное оборудование – унитаз, мойка со смесителем, ванна с душем
аксессуары – вешалки, кольцо, подставка для туалетной бумаги, щетка для
унитаза
ГОСТИНАЯ / СПАЛЬНАЯ:
пол – керамическая плитка
стены – латексная краска
потолок – латексная краска
кондиционер (центральный)
алюминиевые оконные рамы
КУХОННЫЙ УГОЛ:
пол – керамическая плитка
стены – латексная краска
MDF внутренние двери
Входные двери– MDF
выводы для кабельного телевидения
выводы для телефона – один или два телефона.
АРТАМЕНТЫ НЕГРЕСКО...
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОКУПАТЕЛЯ
Клиенты и их уполномоченные могут забронировать недвижимость в
комплексе путем вплаты залоговой суммы на срок один календарный месяц.
Во время этого срока продавец не может предлагать данную недвижимость
третьим лицам.
УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ:
I. Объекты недвижимости продаются, согласно следующей схеме оплаты:
A) 1000 евро сбор за бронирование – в момент бронирования;
B) 30 % от продажной цены – при подписании предварительного договора
продажи, в срок один месяц с дня оплаты сбора за бронирование
C) 40 % от продажной цены – в срок 3 месяца с дня оплаты депозита. (A)
D) 30 % - остаток суммы – в срок 3 месяца с дня оплаты второго взноса (C),
при передаче права собственности;

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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