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ID:0331 Недорогие апартаменты на море на бальнеокурорте

Описание

Жилой дом построен по индивидуальному проекту в центральной части г.Поморие. Современная
архитектура, прогрессивный дизайн, высокие стандарты качества и удачное расположение делают
комплекс особенно привлекательным как для сезонного отдыха, так и для круглогодичного
проживания. Здание расположено в шаговой доступности от морских пляжей Поморийского залива.
В здании 7 этажей. На первом - офисы, магазины, ресторан, технические помещения, далее следуют
6 этажей жилой части дома.Срок сдачи объекта: Объект сданПлощадь: от 32,85 до 54,44
кв.м.Стоимость: от 900 за кв.м. €Внимание! Идеально подходит для круглогодичного проживания!!!

Дополнительно
Жилая площадь
Комнат
Спален
ванных комнат
Год постройки
Отопление
Этаж
Property Size

33.51 m²
2
1
1.00
2012
кондиционер
7 этажей
52.86 m²

Equipment Details
Кондиционер
Горячая вода
Internet
Балкон / терраса
Лифт
Паркинг
Арендное управление и уход ...
24-х часовая охрана с видео...
Услуги трансфера из/в
аэропорт
Открытый бассейн
Ресторан

Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да

Местоположение обьекта
Город Поморие
Страна Bulgaria

Расположение

Центр города Поморие.В 13 км от аэропорта Бургасв 19 км от Центра г. БургасВ 115 км от г.
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Варна.Поморие (14,5 тыс жителей) расположен на полуострове, выступающем в море
приблизительно на 5км. Полуостров находится в 18 километрах северо-восточнее Бургаса и в 408
километрах восточнее Софии. Расстояние до аэропорта Бургаса – 10 км.
Город был основан в IV веке до н.э. греческими колонистами. За окружающие соленые озера и
лиманы греки назвали поселение Анхиало, что означает "рядом с солью". В 1934г.город был
переименован в Поморие.
Город известен окружающими его солеными озерами, во многих из которых морская соль
добывается и по сей день. Длинная коса, с севера отрезающая от полуострова часть моря, образует
лиманное озеро, называемое Поморийским. В древности поморийское озеро считались фракийцами
и греками священным. Воды озера излечивали от ревматизма, ран и кожных заболеваний.
Помимо соли из озер добывается лечебная грязь – уникальный природный продукт, формирующийся
в озере под влиянием различных микробиологических процессов из органических и неорганических
соединений. В составе лечебной грязи: сероводород, хлориды и сульфаты, кальций и натрий, а так
же железо и диоксид силиция. Грязями лечат расстройства опорно-двигательной системы,
хронические кожные и неврологические заболевания. Успешное применение солей и грязей в
индустрии здоровья и красоты принесли Поморие известность в качестве бальнеологического и
талассотерапевтического центра на Черноморском побережье Болгарии.
Климат в Поморие мягкий морской, воздух насыщен озоном, средняя температура воздуха и воды в
июле - +23 градуса. Берег в Поморие песчаный низкий, пляж простирается на 7 километров в длину.
Залив Помория удобен для парусных судов, рыбной ловли и дайвинга.
Основными историческими достопримечательностями Помория являются древние церкви
Преображения Христова (ХVII - ХIХ вв.) и Успения Богородицы (ХIХ в.); а также единственный в
юго-восточной части Болгарии действующий мужской монастырь Св. Георгия Победоносца,
построенный в VII в. на месте фракийского святилища. Также рядом с городом была обнаружена
купольная гробница-мавзолей (III - IV вв).
Поморие также известен винно-коньячным заводом «Black Sea Gold» («Черноморское золото»),
производящем великолепные белые вина и бренди «Плиска», «Поморие», «Солнечный берег». По
мнению виноделов, местные просоленные почвы отлично подходят для возделывания виноградной
лозы. Вблизи города расположен один из самых больших и современных в Болгарии винных погребов
– Поморийский.
Современное Поморие – это сочетание комфортного отдыха с лечением и прогулками. Город,
расположенный вдоль моря, по планировке, как и все бывшие греческие колонии, делится на старый,
расположенный на полуострове и новый – «материковый» город. Историческая застройка старого
города - протяженностью около 4 км. Новый город представляет собой кварталы современных
построенных по индивидуальным проектам зданий.
Поморие идеально подходит для проживания семьям с маленькими детьми, а также всем, кто
предпочитает спокойный отдых вдали от шума больших городов, чистый воздух, золотой песок и
теплое море.

Состояние

Вокруг здания - благоустроенная территория с бассейном.Общая объемно-планировочная
композиция жилого комплекса обеспечивает высокий комфорт и безопасность для его жителей, а
удачное месторасположение в районе с развитой инфраструктурой - его престижность. В доме
предусмотрено:• комфортабельный вход в жилую зону• лифт• открытый бассейн• ресторан•
паркинг • кабельное ТВ, интернет• подключение к системе охранной сигнализации• домофонВсе
квартиры сдаются с выполненной чистовой отделкой, оборудованы сантехникой, электрическим
бойлером, в каждой комнате предусмотрен кондиционер.

АКЦИЯ

От цен заявленных в прайс листе, на время проведения выставки недвижимости Болгарский
Дом предоставляется скидка в размере до 5 %!!

Финансовая информация
Цена от € 38.400
Rent Income € 0
Цена до € 75.000

Детали агента
Имя
Адрес
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Виталий Пепеляшков
Панагюрище 6

Индекс
Город
Страна
Тел.
Email
Webpage
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9000
Варна
Bulgaria
+359876111535
vip@votchina.eu
http://www.votchina.eu

