Апартаменты в престижном курортном
комплексе
ID: 6020

Цена: 112 800 €
Площадь: 87 м.кв.
Местоположение: Болгария,
Несебр
Тип сделки: Продажа
Тип недвижимости:
Квартира/Аппартаменты
Состояние: Новая
Спален: 1

20
км.

0.1
км.

5 км.

1 км.

Описание объекта
Курортный комплекс состоит из двух 4-этажных домов с 44 квартирами. Комплекс расположен среди
живописных заливов, естественных песчаных дюн, скал и широких песчаных пляжей. Благодаря такому
уникальному расположению все апартаменты имеют великолепный вид на пляж и море, а для квартир на

первом этаже дополнительный бонус – террасы.
Это идеальное место чтобы сполна насладиться красотой Южного побережья Черного и незабываемым
летним отдыхом. Здесь Вы сможете совершить приятную прогулку к достопримечательностям Старого
Несебра и познакомиться с историческим наследием Болгарии, посетить древние храмы и музеи,
погулять по узким мощеным улицам средь красивых старых домов, отдохнуть в уютном ресторане и
попробовать традиционные блюда болгарской кухни. А ночью, когда бесконечная фиеста огней накроет
город, он превратится в центр ночных развлеченийи увлечет Вам в настоящий праздник под звездами.
Кроме того, развитая курортная инфраструктура и разумные цены на жилье делают этот комплекс
привлекательным для инвестирования в сфере недвижимости Болгарии.
Характеристика апатрамента:
Площадь: 87 кв.м.
Балкон: 68 кв.м.
Спален: 1
Ванные комнаты: 1
Кондиционер
Кабельное телевидение
Телефон и интернет
Полностью меблированная ванная комната
Характеристика комплекса:
Парковочные места;
Бассейн;
Детская площадка с качелями и песочницей;
Красивые зеленые зоны и ландшафтные сады;
Открытая зона барбекю;
Мини-маркет и магазин;
Ресторан с открытой террасой, который предлагает блюда средиземноморской кухни и местные
блюда;
Мини-бар;
Спортивный центр с современным фитнес-залом, теннисными кортами, баскетбольными
площадками;
Мини-гольф;
Боулинг;
Возможности: катание на велосипеде, верховая езда, виндсерфинг, парусный спорт, гребля,
дайвинг и пэйнтбол, водные лыжи, аренда катера и яхты, прыжки с парашютом, сафари на джипах;
Спа-центр;
Салон красоты с парикмахерской и косметкабинетом;
Ночные клубы и дискотеки.
Расстояния:
Пляж: 30 м
Несебр: 800 м
Солнечный берег: 1 км
Пристань для яхт : 5 км
Аэропорт Бургас: 20 км
Город Бургас: 30 км
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