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Тип : Квартиры
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Описание и характеристики
Лот : GR-B3
Тип

Квартиры

Эт./Эт.-ть

15/19

Площадь

2

49.35 м

Спальни

1

Тип жилья

Вторичный рынок

Расст. до моря

250 м.

Доходность
Ипотека

Есть

Цена

68621€
Дополнительно

Детская площадка , Закрытый бассейн , Охраняемая территория , гараж , кинотеатр , открытый бассейн с водными
горками , ресторан , сауна , тренажерный зал , хамам ,

Квартиры в Элитном комплексе в Батуми
Проект расположен на побережье Черного моря в Батуми (Грузия), на новом бульваре. В
проекте интегрированы три гостиницы с разными концепциями, три казино, торговый центр,
конференц-залы, объекты питания, кинотеатр, боулинг центр и элитные апартаменты.
Резиденция состоит из трех зданий. В рамках проекта Metro City на продажу представлено
около 700 элитных апартаментов и пентхаусов с восхитительным видом на море.
Резиденции включают в себя два здания и состоят из квартир различных типов, включая
студио, пентхаусы, дуплексы и другие с частной парковкой.
Отели и резиденции имеют полную инфраструктуру, которая включает: панорамные
рестораны на крыше и внутри здания, казино, СПА, бассейн, террасы, торговый центр,
объекты питания, спортзал, кинотеатр, боулинг центр, A la Carte рестораны, игровая
площадка для детей, открытый бассейн, закрытый пляж с золотым песком и яхт клуб.
"МетроСити" также предоставляет особые условия эксплуатационных услуг.
Вы можете приобрести апартаменты для собственного отдыха: близость моря, панорамные
виды с террас, полная инфраструктура в шаговой доступности, лучшие грузинские
рестораны, прекрасное грузинское вино, мировые казино, новая сцена театра, куда
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съезжаются самые известные артисты и показываются мировые премьеры, а главное
грузинская гостеприимность и щедрость.
В продаже имеются апартаменты с восхитительным видом на море.
Высота этажа и вид на море воздействуют на цены.
Начальная цена составляет 1425 долларов за м2.
Площадь квартир от 38 до 300 м2.
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