<< MAXON >> Агентство недвижимости
Элитная недвижимость в Болгарии

Болгария
Лозенец
Морской курорт
Апартаменты
Продажа
Готов к заселению
None
Цена от:

61,207 €
* круглосуточная рецепция
* спа-центр
* наружные бассейны - 2
* ресторан
* лобби-бар
* фитнес центр
* парикмахерская и
косметический салон
* интернет зал
* магазины
* круглосуточная охрана
* парковочная стоянка /подземная
и места для парковки на открытом
* детский бассейн и площадка
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Оазис
Бийч Клуб
недвижимость Лозенец
Оазис Бийч Клуб одна невероятная идея о вашем будущем
доме в надежной, спокойной и уютной атмосфере,
окруженном удобством и люксом. Это - место, где вы, ваша
семья и друзья можете насладиться красивым морским
видом, романтическими летними вечерами, а также
кипящим жизнью поселком Лозенец.Оазис Бийч Клуб фешенебельный комплекс Выходных дней, расположенный
среди уникального парка площадью приблизительно 20 000
кв.м. Находится на самой пляжной полосе в красивом
черноморском курорте Лозенец, и сочетает в себе комфорт
и удобство. Его уникальное расположение недалеко от
морского берега, свежесть чистого воздуха, как и мягкий
морской климат, придают комплексу чувство спокойствия и
уюта.Оазис Бийч Клуб предлагает выбор однокомнатных,
двухкомнатных, трехкомнатных апартаментов и студио
площадью от 53 кв.м. до 227 кв.м., которые будут
выполнены фешенебельно высококачественными
материалами и системами, утвержденными на рынке,
согласно европейским требованиям надежности.Комплекс
обособлен в семь корпусов, каждый из которых имеет
отдельный лифт и фешенебельные общие части. Здания
отвечают современному пониманию люкса и самым высоким
стандартам в строительстве. - ...

..

Лозенец роскошный морской поселок, расположенный в
Юго-восточной Болгарии, на территории муниципалитета
Царево. Находится в 65 км. К югу от города Бургас и в 7 км.
от муниципального центра - г. Царево, скрытый между ним
и с. Китен.
В курортном поселке найдете длинный хороший пляж,
чудесную природу и уникальную атмосферу. Сегодня его
посещают тысячи туристов. Предлагается возможность как
для спокойного семейного отдыха, так и для динамического
отдыха, исполненного бесчисленными незабвенными
мгновениями.
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+7 495 127 70 09
+359 878 817 800
София, Болгария
Лозенец
ул. Голо Бурдо 22
София: +359 2 492 56 21
Москва: +7 495 127 70 09
Бургас: +359 56 916 915
Русскоговорящий представитель на побережье:
+359 878 817 800

