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Дайманд Бийч
недвижимость Бургас
     "Дайманд Бийч" – курортный комплекс закрытого типа в
непосредственой близости с яхтеной пристанью и гольф
полем, с самостоятельной инфраструктурой. "Дайманд
Бийч" окружен зеленью. Комплекс распологает:-бассейном
для детей и взрослых,  -мокрый бар-детские мини - горки -
обособленые зоны для отдыха и релаксации.На территории
комплекса находится и обширная торговая зона с: - Супер
маркет - Магазины для промышленных товаров и
др.Сарафово является одним из самых новых кварталов
города Бургаса, известных своими красивыми в
архитектурном отношении домами, расположенными на
холме, на самом берегу Черного моря, откуда открывается
великолепный вид на весь Бургасский залив, с прекрасной
береговой и пляжной полосой.В непосредственной близости
предстоит сооружение современной яхтенной пристани,
которая дополнительно привлечет любителей этого
спорта."Дайманд Бийч" является поселком,
спроектированным как закрытый тип, сочетающий в себе
все необходимые условия, как для временного проживания
с целью отдыха и туризма, так и отличные условия для
постоянного места проживания. В процессе проектирования
стремление было к максимальному эффекту от сочетания
достоинств и качеств новой квартиры, хорошего
функционального распределения помещений и
вариантности в размерах, что дает возможность для выбора
между различными типами квартир.Комплексы закрытого
типа имеют внутреннюю инфраструктуру – детский уголок,
бассейн, места для паркования автомашин, кафе-клуб,
магазин, SPA-центр и организованное круглогодичное
обслуживание и охрана.Квартиры завершены до ключа.     -
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Болгария
   
Бургас
   
Морской курорт
   
Апартаменты
   
Продажа
   
Готов к заселению
   
None
     

Цена от:

29,000 €
  

* SPA
* Богатая база
спортивно-восстановительного
центра создает - расслабляющую
и приятную атмосферу 
* Сауна 
* Паровая баня 
* Тангентор 
* Лечебные и спортивные
массажи 
* Косметический салон 
* Парикмахерская 
* Медицинский центр
* Фитнес зал
* Услуги туроператоров 
* Rent-a-Car 
* Ресторан и пицария
* Открытое кофе-бар, бистро и
водяной бар
* Автостоянка 
* 24-часовая охрана


