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WELLPORT
Shikun & Binui Group

Сайт жилого комплекса

Цена:

от 2 200 €/м²

НДС:

включен

Инвестор:

Shikun & Binui Group

Расположение:

НОВИ БЕОГРАД, Airport
city

Отопление:

Центральное, счетчик

Паркинг:
Кондиционирование:

Подземный
Сплит система

(063) 40 80 50, (011) 42 40 222

Этажность:

2Po+Pr+8+Ps

Окна:

Дерево-алюминий

Площадь квартир:
Документы:

Разрешение на
строительство ROPBGDU-20436-CPI-4/2018

Коммерч. помещения:
Опубл. (обновл.):

от 28 м²

Да
07.08.2018 (26.11.2018)

Описание:
ЯКОРЬ
Когда мы живем в месте, где мы чувствуем себя в безопасности, это место становится домом.
Концепция кондоминиума Wellport соответствует тенденциям самых высоких стандартов безопасности,
которые включают в себя уникальные функции, такие как: квартиры, готовые к умному дому, с простой
реализацией желаемых дистанционных функций, уникальным способом управления бытовой техникой и
обзором всего пространства, даже если вы не там, 24-часовая рецепция 7 дней в неделю,
профессиональное обслуживание, видеонаблюдение, доступ по карте, подземный гараж и частный
парк. Все, что делает жилой комплекс Wellport безопасным портом - для вас, вашей семьи и друзей.
«КУДА БЫ ВЫ НЕ ПОШЛИ, НЕТ МЕСТА ТАКОГО, КАК ВАШ СОБСТВЕННЫЙ ЧАСТНЫЙ САД»
Вдохновленные роскошью, которую несет жизнь в доме с двором, мы разработали квартиры на первом
этаже с собственным садом, которые предоставят вам удовольствие, которого вы заслуживаете.
Приглашайте своих друзей в свой сад, наблюдайте за тем, как ваши младшие счастливы в своем
беззаботном детстве, исполненном с игрой, и побалуйте себя моментами удовольствия,
предоставляемыми вашим личным оазисом мира. Каждый такой двор имеет вид на берег, поэтому ваши
частные дворы привнесут гедонизм, о котором вы мечтали.
"ЖИЗНЬ - ИГРА"
Ваш частный парк - место для развлечения и отдыха, где вас ждут прекрасный фонтан, спортивный
корт, тренажерный зал под открытым небом, уголок для животных. Пожилые жильцы могут
наслаждаться шахматами, в то время как самые младшие будут создавать свои первые воспоминания
на игровой площадке, разработанной в соответствии с их потребностями.
«ЖДЕМ ВАС НА НАШЕМ МЕСТЕ»
WELLPORT - это место, где вы чувствуете себя комфортно в любое время дня, но оно также предлагает
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практический контент. Прогуляйтесь по новому району в свое любимое кафе, поздоровайтесь с
соседями по дороге в ближайший магазин и почувствуйте себя как дома, куда бы вы ни отправились.
Инфраструктура
"Ratko Mitrović" :

1400 м

Mladenac:

100 м

blok 44:

2900 м

Dom zdravlja:

100 м

Megamarket Roda :

700 м

BG Voz (№ 1):

600 м

Парк:
Автобус (№ 67, 68, 73, 76, 85, 94,
610, 708):
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Изображения:
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