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ID:0533 Жилой комплекс на побережье

Описание

Здание введено в эксплуатацию!!! студии от 25 9999 евро, квартиры с одной спальней от 35 500
евро, квартиры с 2 спальнями от 65 000 евро!!!
С большим удовольствием представляем Вам нашу новую концепцию, которая будет взаимствована
уже построенными зданиями и уже многоэтапным комплексом.Это первый этап уникального
круглогодичного комплекса, который будет самым модным и новым в курорте Солнечный берег.
Многокорпусный, закрытого типа, комплекс со всеми удобствами и развлечениями присущих отелям
высшего класса и стандарту мирового уровня.Здания будут иметь уникальную архитектуру
подобранной яркими представителями архитектурного фонда французской ривьеры перенесенной
на болгарском черноморье в уютном сочетании с местной и средиземноморской растительностью,
ландшафт и близость архитектурного сокровища старинного города Несебр. По соседству
находятся: большой супермаркет, поликлиника, спортивный комплекс и стадион для большого
тениса. Связь с городом Несебр через городской транспорт за 2 мин. или пешком за 10 мин. До
центра курорта Солнечный берег можно доехать городским транспортом за 5 мин. или пешком за 20
мин. Пляж в непосредственной близости.Недалеко от комплекса находится красивый амфитеатр,
огражденный морем и старинными церквушками.Прилежащая территория более чем 10 000 м2, где
будут построены следующие атракционы: Мини амфитеатърЧасовняАква паркОткрытый
традиционный ресторанКрытый ресторанПиано и караоке барДетский уголокСалоны красотыСпа,
Хамам и Русская баняСупермаркет и магазин деликатесовДжакузиСадПлощадка для
волейболаПлощадка для футболаМинигольф

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

31.00 m²
2
1
1.00
2014
кондиционер
88.00 m²

Equipment Details
Кондиционер
Холодильник
TV
Душ / ванна
Горячая вода
Internet
Балкон / терраса
Лифт
Паркинг
24-х часовая охрана с видео...
Уборщики
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Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да

Открытый бассейн
Сауна
Спа-салон
Салон красоты
Спортивная площадка
Детская площадка
Ресторан
Мини-маркет
Гольф

Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да

Местоположение обьекта
Город Солнечный берег
Страна Bulgaria

Расположение

Местоположение сочетает преимущества города Несебр и летнего курорта Солнечный берег. В то
же время комплекс расположен в непосредственной близости самого чистого и большого пляжа
курорта Солнечный берег и находится в тихой зоне отдыха без шумных баров. Окружен
новопостроенными гостиницами класса люкс и резиденциями. Полностью вся инфраструктура.

Финансовая информация
Цена от € 25.999
Rent Income € 0
Цена до € 82.000

Детали агента
Имя
Адрес
Тел.
Email
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Светлана Пепеляшкова
Панагюрище 6
+359878861382
lana@votchina.eu

