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Описание

Следующий комплекс находится в северной чести большого Несебрского залива, в 30 км. от одного
из двух международных аэропортов болгарского черноморсого побережия - Аэропорт Бургас. Он
защитен от ветров самыми большими горами Болгарии - Стара планина. Возвышение гор начинается
буквално с самого морского берега и уже в пятистах метрах от него высота над уровнем моря уже
110 метров, а в двух километррах от морского берега высота над уровнем моря уже 350 метров.
Уникальность разположения комплекса в том, что вид из каждой комнаты и квартиры в южную
сторону на море, что редко встречается на побережье Болгарии (обычно на восток, а не на юг).
Комплекс закрытого типа - это место, где мечты становятся реальностью. Исключительная
комбинация 5 звездочного отеля с квартирами для продажи и многочисленые места для развлечения
и отдыха. эстетическая гармония с природной средой - уникальность этого комплекса.
Архитектурное решение зданий это максимально лучший вид на море и максимум зелени. Они
построены в классическом стиле в сочетании с самыми современными технологиями и материалами.
Космополитная обстановка исполнена в неповторимом дизайне. Технологическое и
комуникационное оборудование высокого класса. Доступ ко всем услугам пятизвездочного отеля,
рум сервиз и уборка.
Услуги и развлечения:
Бассейны - комплекс предлагает своим гостям и собственникам квартир удобство и прохладу
бассейнов разной формы и размеров. На територии находятса четыре бассейна - 3 стандартного
размера и один детский, один из бассейнов находится внутри здания с подогревом воды в близи
многочисленных развлечений: боулинг, настольный тенис, бильярд, фитнес, сауна, СПА, ресторан с
уютной летней площадкой, ночной бар, 2 лобби бара, конферент зал, детская площадка,
круглосуточная служба сервиса (любые работы в квартире, обмен валют, аренда автомобилей и т.д.)
Обслуживание и охрана комплекса круглый год. Охраняемая подземная автостоянка.
Эксклюзивный курортнный комплекс на первой береговой линии с пляжем. Море - вид с террас всех
квартир. Комплекс состоит из трех отдельных зданий с низкой этажностью и прекрасной
архитектурой. Здания со специфическим местоположением на участке с высокой наклонностью,
благодаря чему все квартиры располагают неповторимым видом на море.

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

65.00 m²
2
1
1.00
2012
кондиционер
5
75.00 m²

Equipment Details
Местоположение обьекта
Город
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Свети Влас

Страна Bulgaria

Расположение

Комплекс находится в нескольких километрах от центральной части самого большого черноморского
курорта Болгарии - Солнечный берег. Средняя температура воздуха летом: 28°С, а воды 25°С
тепла, с более 1700 солнечными часами от мая до октября. Пляжная полоса курорта - это сочетание
между экзотической природой и современным строительством. Таким образом курорт превращается
в неустоимое место для отдыха. Курортныи комплекс предлагает разнообразные места для
развлечений - огромное количество ресторанов, атрактивных ночных клубов, современных дискотек
и кафе, делая это место привлекательным для болгарских и зарубежных туристов. Солнечный берег
является носителем престижного приза "Синий флаг" за самые чистые пляжи. Это одно из немногих
мест с естествеными дюннами, находящиеся в южной части курорта. Курорт находится в нескольких
минутах от старинного города-курорта Несебр, находящегося под защитой "ЮНЕСКО" и рядом с
курортным поселком Св. Влас. Кроме этого курорт предлагает своим посетителям неограниниченные
возможности практикования всевозможных видов спорта - серфинг, пляжный воллейбол, мини
гольф, парашютизм, фитнес, верховая езда.
Разположение комплекса:
30 километров от международного аэропорта Бургас10 километров от г. Несебр3 километра от
центра Солнечного берега1 километр от порта для яхт (Св. Влас)50 метров до лесаИ самое важное в
20 метрах от моря

Состояние

Квартиры оснащены и оборудованы в соответствии с Вашими желаниями и бюджетом. Компания
предлагает разнообразные решения интерьера и мебелировки Вашей квартиры. Наши предложения
включают в себя всё, что понадобится Вам для комфортного проживания или сдачи квартир в
аренду:
элегантный дизайн и цветовые решениявысококачественная мебельоборудование, электроприборы и
аксессуары для кухни и ванных комнатпосуда для приготовления пищи и столовые
приборыполотенца и постельные принадлежностиВся предлагаемая мебель и оборудование
сертифицированы с учётом требований ведущих туристических операторов для возможности
краткосрочной или долгосрочной сдачи Вашей недвижимости в аренду.
Гостинная комната: диван, кресло, TV шкаф, 2 табуретки, тумбочка, 2 журнальных столика, шкаф
витрина, на мебелях натуральный шпон "дуб"
Спальня: кровать /200х217см/, 2 тумбочки - прикроватные, 2 торшера, зеркало, шкаф - купе
/200х220х60см/, столик косметический
Кухня: встроеная корпусная мебель и электробытового оборудования - стоящий двойной шкаф с
умывальником и двойной комфоркой, холодильник, двойной висящий шкаф с вътяжкой
Ванная комната: "люкс" санитарное оборудование - двойное джакузи, двойной умывальник, ванна
/180х130см/, унитаз
Два кондиционераСтены окрашены латексной краскойОкна - стеклопакеты ПВХВодопровод
выполнен из полипропиленовых трубЛесницы, лесничные площадки и коррридоры выполнены из: пол
- натурального гранита, стены - мрамор, потолки - акриловая краскаБалконы здания выполнены из
керамогранита, цветной штукатурки и перил из иноксаВнутренняя эл. проводка с монтированными
автоматическими предохранителями.Декоративное и естественое озленение комплекса
Степень отделки квартир может быть договорена между строителем и покупателем. Все квартиры
выполнены в стиле "люкс" в соответствии с современными квартирными стандартами. Установлено
освещение фотоклетками. Межкомнатные двери выполнены из пресованого массива и усиленного
покрытия. Квартиры снабжены кондиционером, интернетом, кабельном телевидением и телефоном,
в каждой комнате монтировнно современное освещение, пол ламинированый паркет или
керамогранит, стены и потолки - акриловая краска, карнизы, ванная комната с туалетом: пол и стены
керамическая плитка, подвесной потолок и освещение.

Финансовая информация
Цена от € 76.912
Rent Income € 0
Цена до € 132.259

Детали агента
Имя
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Виталий Пепеляшков

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

