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Хармони Хиллс
недвижимость Балчик
 Курортный комплекс «Хармони Хиллс» расположен в
поселке Рогачево, в 23 км от Варны, в 35 км.от
Международного аэропорта и всего в 4 км от известного
курорта Албена. Комплекс спроектирован исключительно
функционально и подходит как для сезонного, так и для
постоянного проживания. Вблизи комплекса находится 3
профессиональных поля для гольфа. Местность сочетает в
себе и близость к морю и горы, что делает расположение
комплекса неповторимым. Комплекс граничит с природным
и охотничьим заповедником и славится своим великолепным
морским пейзажем.  «Хармони Хиллс» представляет
комплекс элегантных апартаментов и домиков
расположенных в живописной местности. Важными
факторами привлекательности курорта являются 24-х
часовая охрана, качественно выполненные постройки и
спокойствие пейзажа.  Застройщик обязуется обеспечить
всю необходимую инфраструктуру для комплекса и,
гарантирует что его 13 000 кв. метров развернутой площади
полностью обслуживаются и профессионально
управляются. Гарантируются также профессиональные
контракты по аренде и связь с признанными
туристическими организациями.  Комплекс располагает
всеми видами услуг и предлагает профессиональное
управление. Комплекс предлагается с высоким качеством
отделки, сохраняя дух и традиции болгарской архитектуры
,характерной для северного Черноморья.  Апартаменты
полностью меблированны. - ...

..

> Агентство недвижимости

  www.bulgaria-real.ru 
+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  

   
Болгария
   
Балчик
   
Морской курорт
   
Апартаменты
   
Продажа
   
Готов к заселению
   
None
     

Цена от:

27,000 €
  

* Верховая езда
* Футбол, теннис и баскетбол
* Спа и медицинские центры
* Рестораны и ночные клубы
* Водные виды спорта
* Бассейн для взрослых, с детским
уголком - 400 кв.м
* Зона для шезлонгов
* Открытый бар возле бассейна
* Ресторан – 120 мест, с
панорамной верандой
* Стиральное помещение
* Фитнес зал
* Озелененные парковые площади
* Джакузи, сауна, турецкая и
паровая баня, релакс-зоны
* Массажный зал


