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Небесный сад
недвижимость Лозенец
 Sky Garden  комплекс закрытого типа класса «люкс»,
расположенный в поселке Лозенец, уникальном курорте на
южном побережье Болгарии. Комплекс граничит с лесом и
рекой и находится всего в 3 минутах ходьбы от широкого
песчаного пляжа и всех развлечений (ресторанов, баров,
школы серфинга). Большая часть квартир в SKY GARDEN с
видом на море. Для максимального комфорта отдыхающих,
комплекс располагает следующими удобствами: гурме
рестораном и Ланч клубом, фитнес центром с летним садом
на последнем этаже. Также есть открытый бассейн с
шезлонгами и зонтиками, детский бассейн, детская
площадка с песочницей и игрушками, детский центр, салон
красоты, предлагающий услуги косметолога и
парикмахера, супермаркет, где можно купить продукты
питания, напитки, косметику. Территория комплекса
красиво оформлена газонами и зелеными насаждениями.
Все это, безусловно, делает отдых комфортным и
уютным. Символом комплекса будет живописный сад на
последнем этаже, в котором жители и гости комплекса
смогут отдохнуть и насладиться красотой комплекса, а
также воспользоваться услугами ланч-клуба.Комплекс
соединяет в себе все достоинства современного жилья
бизнес-класса, превосходные технические характеристики,
развитую инфраструктуру и выбор планировок. Как и
другие наши комплексы, Sky Garden отличается высоким
качеством строительства и внутренних отделочных
работ.Начало строительства: 15.10.2014г.Завершение
строительства: 15.08.2016г. - ...

Aпартаменты сдаются под ключ, отделка сделана
следующим образом:- стены – окрашены латексной
краской;- полы – керамогранит;- окна – PVC оконные рамы,
стеклопакеты;- подведена электропроводка;- кондиционер
в каждом апартаменте;- ванная комната – душевая кабина,
сантехника, смесители, на стенах и на полу кафельная
плитка;..
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Цена от:

26,971 €
  

Развлечения на территории
комплекса Sky Garden:
- бассейн;
- детский бассейн;
- ресторан'
- ланч-клуб;
- фитнесс;
- летний сад;
- детская площадка;
- детский центр;
- салон красоты;
- супермаркет;


