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ID:0471 Уединение, комфорт и эксклюзивность.

Описание

Цените уединение а также комфорт и эксклюзивность? Тогда мы рады предложить вам данный
комплекс. Расположенный на первой береговой линии, в чудесной бухте, в непосредственной
близости к Райскому заливу. Синее море и живописные скалы –великолепная возможность для
дайвинга. Комплекс расположен в 3 км от Созополя, недалеко от самой широкой и протяженной
пляжной полосы на южном побережье Болгарии – „Каваците”. Этот пляж считается одним из самых
красивых пляжей на юге Болгарии. Широкая пляжная полоса с мягким и нежным песком, красивые
дюны на которых растут песчаные лилии, чистое море, искусно оборудованные зоны отдыха. С двух
сторон пляж защищён от ветров скалами. Магистральное шоссе всего за 40 минут позволяет
добраться от комплекса до аэропорта в г. Бургас. Это второй по величине аэропорт Болгарии,
обеспечивающий регулярные полеты почти во все европейские столицы, а также чартерные рейсы
летом. Комплекс состоит из 4 домов , всего 34 апартаменты. При строительстве и отделке домов
особенное внимание уделено трем основным видам строительных материалов, гармонирующим с
традиционным архитектурным стилем Созополя - камню, бежевой гипсовой штукатурке и облицовке
из дерева. Покрытые красной черепицей покатые крыши придают зданиям прекрасный внешний вид
и дополнительное очарование. Комплекс предлагает выбор из 24 студий, апартаментов с одной или
двумя спальнями, по площади - от 44.45 кв.м. до 135,62 кв.м. Квартиры предлагают комфорт, люкс и
уникальную атмосферу. На территории комплекса имеется бассейн для взрослых детей, детская
игровая площадка, предусмотрена парковка для всех владельцев комплекса. Круглогодичная
круглосуточная охрана. Все квартиры с живописным видом на море, с просторными балконами.
Ландшафтный дизайн внутреннего двора и прилегающих территорий позволит вам чувствовать себя
комфортно и наслаждаться отдыхом в этом райском месте. Первая береговая линия, уникальные
дюны и сосны, кристально чистое море и великолепные виды делают комплекс идеальным не только
для комфортного проживания и отдыха, но и является выгодным и надежным вложением средств.

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

72.00 m²
2
1
1.00
2011
Кондиционер
3 этажа
129.00 m²

Equipment Details
Кондиционер
Холодильник
TV
Душ / ванна
Jacuzi
Internet
Балкон / терраса
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Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да

Лифт
Паркинг
Место для авто
Вид на море
24-х часовая охрана с видео...
Лобби-бар
Уборщики
Открытый бассейн
Спортивная площадка
Детская площадка

Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да

Местоположение обьекта
Город Созополь
Регион Бургаская
Страна Bulgaria

Расположение

Расположенный на берегу Черного моря в 30 км от гор. Бургас, Созополь привлекает ежегодно
тысячи туристов со всего мира. Исторический Созополь - точка пересечения народов и культур. В
нем прекрасно сочетаются девственные пляжи, старинная архитектура и комфортабельные
современные отели
Созополь – это древнейший болгарский город Черноморского побережья. Первое поселение здесь
возникло в конце 4- начале 3-го столетия до н.э. в 610 году до н.э. на месте современного Созополя
греком по имени Аполлоний Понтика была основана Эллинская колония. Город развивался как
торговый и портовый центр, а также поддерживал связи с другими торговыми центрами Эллады.
Богатейший город превратился в центр искусства и науки .современики называли его Аполлония
Магна- т.е. Великая Аполлония. В 72 году до н.э. город был захвачен римлянами и разграблен и
только в 4-ом веке нашей эры его удалось восстановить. Восстановленный город назвали Созополь
или город Спасения. Традиционный Византийский город и тыловая крепость Константинополя в 812
году ненадолго вошел в состав Болгарского государства. С тех времен сохранились церкви,
деревянные и каменные дома, которые создают неповторимый архитектурный облик современного
Созополя.
Сегодня Созополь – современный курорт. Из аэропорта Бургас в Созополь ведет скоростная
автомагистраль. Активный туристический сезон длится с июня по конец сентября. Климат в регионе
– мягкий. Температура воздуха в среднем 28 -35 градусов, воды – 25-28. Покупатели апартаментов в
комплексе имеют возможность почувствовать неповторимую атмосферу старинного города,
насладится морским бризом, отдохнуть на прекрасных пляжах…

Состояние

Все апартаменты сдаются в следующей степени готовности: 1. чистовая отделка класса люкс; 2.
оборудованный санузел; 3. кондиционеры (зима-лето) в каждой комнате; 4. кухонная мебель
(верхние и нижние шкафы); 5. кладовая. Возможность индивидуальной планировки. Годовая
такса поддержки составляет 10 евро в кв. м. с НДС и включает в себя расходы за охрану,
управление комплексом , поддержку бассейна и зеленых площадей , освещение и уборку общих
частей. Комплекс огорожен массивной оградой. Комплекс имеет бассейн с детским отделением,
паркинг и зеленые части. Все апартаменты имеют вид на море и продаются со степенью
завершенности 'под ключ". Возможна индивидуальная схема оплаты в беспроцентную рассрочку до
12 месяцев после подписания предварительного договора!!!
Скидки и бонусы при
оплате 100 %.

АКЦИЯ

1 х студия общей площадью 50,86 кв.м, общие части 3,46 кв.м с отдельной кухней + бонус терраса
20,44 кв.м за 55 946 евро
8 х студия общей площадью 44,45 кв.м, общие части 3,99 кв.м, фронт. вид на море за 60 000 евро
4 х студия общей площадью 48,18 кв.м, общие части 4,33 кв.м, с отдельной кухней и гардеробной, вид
на море за 65 000 Е
4 х студия общей площадью 53,62 кв.м, общие части 3,14 кв.м, фронт. вид на море за 72 387 евро
4 х студия общей площадью 52,70 кв.м, общие части 4,77 кв.м, с отдельной кухней и вид на море за
71 145 евро
1 х студия общей площадью 50,88 кв.м, общие части 3,46 кв.м, с отдельной кухней + бонус терраса
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16,47 кв.м за 68 688 евро 1 х студия общей площадью 51,14 кв.м, общие части 3,46 кв.м, с отдельной
кухней + бонус терраса 10,55 кв.м за 69 039 евро
двухкомнатные:
2 х двухкомн. кв.общей площадью 73,49 кв.м, общие части 2,58 кв.м, гостинная с кух, спальня,
гардеробная, ванная с WC + бонус тераса 18,64 кв.м и отдельный вход за 99 207 евро
2 х двухкомн. кв общей площадью 73,31 кв.м, общие части 2,62 кв.м, гостинная с кух,
спальня,гардеробная, ванная с WC + бонус тераса 18,64 кв.м и отдельный вход за 98 968 евро 2 х
двухкомн. кв. общей площадью 77,42 кв.м, общие части 3,02 кв.м, гостинная с кух, спальня, 2 х
гардеробная, баня с WC и тераса за 104 519 евро
1 х двухкомн.кв.общей площадью 77,36 кв.м, общие части 3,02 кв.м, гостинная с кух, спальня, 2 х
гардеробная, ванная с WC и терраса за 104 440 евро без мебели или с мебелью + 9500 евро
четирехкомнатные:
1х четырехкомн.кв. общей площадью 135,62 кв.м, общие части 4,95 кв.м, гостинная с кух и камин, 3 х
спальни, 2 х гардеробная, мокрое помещение, 3 х ванная с WC и 3 х терраса за 183 087 евро

Финансовая информация
Цена от € 55.000
Rent Income € 0
Цена до € 183.000

Детали агента
Имя
Адрес
Город
Страна
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Анна
Панагюрище, 6
Варна
Bulgaria

