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Грийн Дриймс
недвижимость Каварна
 “Грийн Дриймс” предусмотрен как комплекс закрытого
типа, расположенный на 200 м от лучшего пляжа в
Каварне. Комплекс будет развернут на площади 9000 кв.м.
с сочетанием комфорта, неповторимого архитектурного
дизайна, простора, морской панорамы, необъятных
возможностей для развлечения и культурных мероприятий.
Все компоненты естественным образом включены в
динамику болгарского Черноморского побережья.    
Предлагаем Вашему вниманию возможность инвестировать
в апартаменты площадью от 60 до 150 кв.м. по ценам от 850
до 1100 € кв.м, а также гаражи и места на автостоянке по
цене 500 €. Квартиры передают собственникам “до ключа” с
кухонным оборудование, а часть из них имеет приветливое
крыльцо с качелями и барбекю.  На первом этаже Вас
встретит уютный ресторан на 160 мест – подходящее место
для мероприятий и для романтического ужина или делового
обеда, кафе-бар и магазины, рядом с закрытым и открытым
бассейном с баром на воде, предлагающим клиентам уют и
спокойствие, возможность великолепного отдыха в любое
время года.  “GREEN DREAMS” – это дом Вашей мечты и
место для отдыха на берегу Черного моря, далеко от
ежедневного шума и стресса, с облагораживающей зеленью
и морскими волнами, такая атмосфера заряжает силами и
романтическими импульсами! - ...
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Цена от:

76,000 €
  

Гости могут побывать и в
современном SPA центре, центре
физиотерапии со всеми
восстановительными
процедурами, в фитнес зале.
Салон прически и кабинет
зубного врача, в котором
работают лучшие специалисты.  

   

Для безупречного внешнего вида
наших клиентом мы построим и
центр эстетический хирургии,
постараемся удовлетворить их
классические и экстравагантные
требования к своей внешности,
предложив услуги отличных
специалистов, современную
оперативную технику и лучшую
аппаратуру. Мы предложим
также и уютную гостиничную
часть, а не стандартную
больничную остановку, в которой
квалифицированный и
заботливый персонал будет
помогать, и содействовать в
дискретной обстановке.


