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ID:0630 Апартаменты возле дворца Румынской королевы

Описание

Комплекс располагает 74 квартирами с одной и двумя спальнями и несколькими студиями. Квартиры
продаются в готовом виде, с полной чистовой отделкой. Предлагаются мебельные пакеты
нескольких вариантов.На территори комплекса расположен бассейн с теплой минеральной водой
олимпийских размеров с детской зоной, детска площадка, бар-ресторан. СПА- центр располагает
процедурными кабинетами, русской и турецкой банями, сауной, витаминным баром, фитнес-центром,
джакузи и высокотехнологическим тренировочным бассейном , круглосуточной аптекой,
парикмахерской.Круглосуточная рецепция уже функционирует.Обеспечено круглогодичное
менеджерское обслуживание комплекса с предоставлением возможности отдачСовременный
благоустроенный апарт-комплекс с медико-реабилитационным центром, в котором предвидены,
кроме традиционных спа-процедур, и медико-эстетичиские коррекции и манипуляции. В специално
спроектированном медицинском центре предусмотрены кабинеты по ранней диагностике, лечебные
кабинеты-кардиологический, педиатрический и стоматологический . Комплекс будет работать
круглогодично и предлагать собственникам и гостям ряд оздоровительных и лечебных программ, в
зависимости от показаний. Этот закрытый комплекс клубного типа предложит Вам не только люкс и
удобства, но абсолютно другой уровень жизни и предоставит возможность вовремя позаботиться о
своем здоровье и здоровье Ваших близких. А о детях позаботятся дневные аниматоры, работающие
в детском уголке комплекса.Расположен напротив архитектурно –паркового комплекса –Дворца
румынской королевы с ботаническим садом- прекрасного историко-культурного центра города
Балчик , в пешеходной доступности, как к морю, так и к административному центру города.и
апартаментов в аренду и с большим набором дополнительных услуг.

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

37.00 m²
1
1.00
2013
Кондиционер
6 этажей
100.70 m²

Equipment Details
Кондиционер
Холодильник
TV
Душ / ванна
Горячая вода
Internet
Балкон / терраса
Лифт
Арендное управление и уход ...
24-х часовая охрана с видео...
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Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да

Рецепция
Уборщики
Услуги трансфера из/в
аэропорт
Барбекю
Открытый бассейн
Фитнес-центр
Сауна
Спа-салон
Медицинский центр
Массажный кабинет
Салон красоты
Беседка и прогулочная аллея
Ресторан
Мини-маркет
Детский сад с аниматорами
Аптека
Грязевые ванны

Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да

Местоположение обьекта
Город Балчик
Страна Bulgaria

Расположение

Жемчужина Болгарского Черноморья - древний город Балчик, находится в 40 км северо-восточнее
Варны и в 70 км от государства Румыния, в месте, где высокие холмы подступают к берегу моря. В
Балчике находится построенная в 1930 г. в восточном стиле бывшая летняя резиденция румынской
королевы Марии. Миниатюрный дворец расположен в роскошном парке, спускающемся к морю. Ныне
парк превращен в ботанический сад, в котором представлена вторая в Европе по значимости
коллекция кактусов. Парк с Ботаническим садом признан национальным достоянием Болгарии. В
Балчике есть музеи, картинная галерея, живописная набережная с небольшим портом, рынок,
больница, поликлиника, банки, 2 православных храма и яхт порт. Здесь расположены магазины,
рестораны, продуктовый и рыбный рынки и многое другое.В непосредсрвенной близости построены
три современные гольф поля, из-за чего называют район Гольф Ривьера.Прибрежная полоса - одна
из наиболее ценных минералогических зон Болгарии. Минеральные источники почти такой же
символ страны, как и роза. Превосходная комбинация морского климата и минеральных ванн,
десятки гидротермических источников и лиманные лечебные грязи обогащают гамму
оздоровительных возможностей. Температура термальных источников колеблется между 28°С и
52°С. Ими лечится практически все. Недалеко от Балчика в районе Тузла (4 км)- находится
природное грязево-соляное озеро. Целебными грязями лечатся заболевания опорно-двигательного
аппарата. На городском пляже Балчика имеется минеральный источник с наличием в нем
серо-водорода. Недалеко от Балчика находятся курорты Албена, Русалка, Золотые пески, мыс
Каликара и грязелечебница Тузлата.Также можно совершить поездку на такси или машрутном
автобусе в находящиеся примерно в 40 км. города: Варну, Св.Св. Константин и Елена, Добрич и
другие.

Состояние

На территории здания будут расположени:Детский сад для детей русских гостейКруглосуточная
аптекаБольшой ресторанДополнительные услуги, которые будем предлагать собственникамДизайн
интерьера и мебелировкуАрендаРент-а-карПрачечнаяАренда ЯхтыПрогулка на
вертолетеЭкскурсииВерховая ездаТрансфер в/из аэропортаСтраховкиБронирование авиационных
билетовБронирование билетов на аквапаркБронирование билетов на дельфинариум
Течет процедура по получению акта 16.Официальное открытие состоялось 18 мая сего года

АКЦИЯ

При 100% оплате в рамках одного календарного месяца скидка до 10% от цен заявленных в
прайс-листе.
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Финансовая информация
Цена от € 54.000
Rent Income € 0
Цена до € 197.000

Детали агента
Имя
Адрес
Индекс
Город
Страна
Тел.
Email
Webpage
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Виталий Пепеляшков
Панагюрище 6
9000
Варна
Bulgaria
+359876111535
vip@votchina.eu
http://www.votchina.eu

