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Sunshine & Love 
недвижимость Кранево
 С удовольствием представляем вам этот новый,
первоклассный комплекс, названный романтическим именем
„Sunshine and Love”. Комплекс “Sunshine and Love”
находится в небольшом очаровательном курортном поселке
Кранево, в 25 км к северу от Варны. Поселок расположен
над северной частью Золотых Песков и в южной части
длинной прибрежной полосы, которая протянулась с северу
до элитного курорта Албена. Обширный пляж, кристально
чистая морская вода, пологое морское дно и лечебные
минеральные источники – все это способствует быстрому
росту поселка и превращает его в конкурентоспособный
курорт. Пологий морской берег безопасен для купания
детей, а прозрачная вода наводит мысли о
Средиземноморье. Летом Кранево становится очень
оживленным из-за большого количества туристов. Здесь
есть множество уютных кафе, ночных клубов, ресторанов
быстрого питания, диско-клубов, небольших традиционных
ресторанов, в которых можно отведать национальную
болгарскую кухню и насладиться удивительным вкусом
болгарских вин. А зимой в Кранево можно отдохнуть от
суеты и шума большого города.     Он состоит из 3
корпусов, каждый из которых имеет отдельный подъезд и
лифт. Современная архитектура здания – элегантно
изогнутый фасад, монолитное домостроение.
Предусмотрена эффективная тепло- и гидроизоляция.
Пятиэтажный комплекс состоит из 90 апартаментов,
отделка которых осуществлена в светлых тонах. Из каждых
апартаментов есть выход на террасу, на которой по утрам
вы сможете пить чашечку горячего кофе и загорать, удобно
расположившись в шезлонге. Застройщик может изменить
внутренний дизайн апартаментов в зависимости от
индивидуальных предпочтений каждого клиента. Чтобы вы
чувствовали себя уютно и комфортно в комплексе
предусмотрены магазины, бассейн, фитнес-зал, кафе-бар и
ресторан, в котором всегда можно будет насладиться
свежеприготовленной едой в компании своих друзей. - ...
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Болгария
   
Кранево
   
Морской курорт
   
Апартаменты
   
Продажа
   
Готов к заселению
   
None
     

Цена от:

65,000 €
  

* Бассейн, шезлонги 
* Большой ресторан с баром на
цокольном этаже 
* Фитнес-зал 
* круглосуточный ресепшен и
рум-сервис 
* Круглосуточная охрана и
видеонаблюдение 
* Наружный паркинг 
* Озелененные территории 
* Магазины 
* Телефон, интернет и
спутниковое телевидение
* Парковка


