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Дома у моря в Болгарии - двухэтажный
коттедж в Приморско, Южное побережье

Цена 278000.00 EUR
Реф. №: 994
Цена на кв.м.: EUR
Вид сделки: Новостройки
Категория: Дома с участком
Населенный пункт: Приморско
Этап строительства: Акт 16

Полное описание
Предлагаем на продажу дома и таунхаусы для ПМЖ на черноморском побережье
Болгарии.
Дом находится в месности "Узунджа" в городе Приморско, на разстоянии около 800 метров
от моря, напротив резиденции "Перла".
Город Приморско- муниципальный центр, расположен в 50 км. до города Бургаса .
Окружен с Севера и Юга широкой пляжной полосой с одними из самых красивых и
просторных пляжей на южном побережье, в сочетании с морем, лесом .Приморско это
развитый курорт международного значения, в котором есть 2 порта подходящие для яхт и
катеров и аэропорт для небольших самолетов.
В 12 км. от Приморско разположено изкуственное озеро "Ясная поляна".
Описание дома :
Здание имеет площадь 352,50 кв.м. , участок 640 кв.м..
Двухэтажный дом с мансардой - массивное здание, построено из 5 различных уровней , это
делает его очень функциональным.
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На первом уровне с прямым входом с двора есть гараж .
На следующем уровне -цокольном этаже разположена кухня с столовой и прекрасной
гостинной, кладовкой, туалетом и прихожей.
Следующий полу-уровень над гаражом состоит из двух спален с террасой на восток,
связанной с гостинной.
На следующем полу-уровне находятся две спальни с ванными комнатами с туалетом,
кабинетом, прихожей и балкона с видом на юг.
На следующем полу-уровне - одна спальня с балконом, выходящим на восток, связанная с
мраморной лестницей на чердак, где есть большая комната с бильярдом и настольным
теннисом, лицом к востоку и югу с большой террасой , и с спальней с ванной и туалет.
Все спальни меблированы масивной мебелью из естественных материалов .
В подвале находятся склад и котельная с котлом на дереве и угле, в сочетании с 18 кВт
электрическим котлом.
Площадка возле входа дома выложена гранитными плитами. Возле дома есть большое
барбекю.
Дом окружен с трех сторон сплошным забором высотой 2м. А со стороны улицеы с
декоративным металлическим забором на бетонном основании, облицованный каменными
плитами.

Контакты
Москве +7 495 989-84-39
Болгария +359 56 81-31-21
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