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ДВУХКОМНАТНАЯ КВАРТИРА У МОРЯ, СВЯТОЙ ВЛАС, КОМПЛЕКС АРЕНА 1

Цена:

69 900 €

Лот №:

1658

Раздел:
Тип:

Квартиры
Вторичная недвижимость

Расположение:

Святой Влас

Цена за м²:

1 127.42 €

Спален:

1

Площадь, м²:

62 м²

Этаж:

3

Состояние:

Введена в эксплуатацию

Особенности:
Парковка

Детская площадка

Кондиционер

Медпункт

Телефон

Рецепция

Минимаркет

Спа центр

Ресторан

Тренировочный зал

Бар

Лобби бар

Открытый бассейн

Круглосуточная охрана

Видеонаблюдение

Банкомат

Tелевидение

Медицинский кабинет

Уборка квартир

Банк

Мебель

Ухоженная территория

Настольный теннис

Описание:
Продажа двухкомнатной меблированной квартиры с видом на море в одном из самых престижных
комплексов на побережье "Арена 1", который построен в 30 метрах от прекрасного пляжа и яхтенного
порта курорта Святой Влас. Великолепный вариант жилья для тех, кто любит отдыхать в
непосредственной близости от моря, заниматься морскими видами спорта, а также высокодоходной
сдачей жилья в аренду.
Характеристика квартиры:
Апартаменты с чистой жилой площадью 62 м2 находятся на третьем этаже комплекса и состоят из
прихожей, гостиной комнаты с кухонной зоной, спальни, ванной комнаты, совмещенной с санитарным
узлом и террасы. Продажа квартиры осуществляется с полным комплектом мебели и бытовой техники.
Имеется кондиционер в гостиной. Подключены кабельное телевидение и интернет. Цена жилья 69900
евро.
"Арена 1" один из самых популярных комплексов на побережье. Комплекс располагает собственной
территорией, примыкающей к территориям прилегающих других комплексов одного и того же
застройщика с разнообразной и богатой инфраструктурой. На территории комплекса имеется несколько
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бассейнов, магазинов, множество ресторанов, баров, детских площадок, спа-центр, церковь, амфитеатр,
парковки, яхтенная пристань с клубом, парковками, охраной. Обслуживание общих частей комплекса
550 евро в год.

Смотреть подробно здесь.
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