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Обзор бийч резорт
недвижимость Обзор
 "Обзор Бийч Резорт" уникален по множеству причин, но
основная причина - это его близость к прекрасному
песчаному берегу, откуда открывается невероятный пейзаж
одного из красивейших регионов болгарского побережья
Черного моря. Соседний пляж длиной почти 800 м являетса
одним из самых безопасных и тихих в Болгарии со
спокойной, кристально- чистой водой и слабыми, почти
незаметными приливами.   Комплекс заманивает своей
функциональной обстановкой, уютной и стильной
атмосферой, что в комбинации с элегантными и
привлекательными заведениями превращает его в
подходящее место для гостей, ищущих покой и
удовольствие. Иными словами найти самого себя среди
сказочной природы или прелестных ресторанов и заведений
- это просто вопрос времени. Стандартные летние ночевки в
отеле не могут сравниться с чувством проживания в "Обзор
Бийч Резорт".  Разнообразные возможности, которые Вам
будут предложены, помогут Вам превратить свой отдых в
приятное и незабываемое приключение. Спокойствие
комплекса в комбинации с прекрасным SPA центром и
детским садиком, превращает "Обзор Бийч Резорт" в
желанное место для проведения отпуска и для отдыха не
только клиентов возрастом по-старше, но и молодых семей.
Первая линия, отличный пляж! Комплекс находится на
около 2км от Обзора, отличное местоположение,
прекрасное место для инвестиций в сочетании со вторым
домом для отдыха. Обязательно надо рассмотреть! - ...

Полное оборудование апартамента и мебель входит в
цену!..

ОБЗОР БИЙЧ РЕЗОРТ - квартиры в Обзоре, Болгария 

Обзор Болгария
Обзор расположен в восточной части Стара Планина с
горским хребтом, возвышающимся к западу от города и
реки Двойница, с которой он граничит на севере. Длинный
пляж до города простирается от мыса Св. Атанас на севере 
до южного мыса Мона Петра.

Обзор - побережный город, расположенный на Черном
море, окруженный виноградниками, лесами и фермами. Его
население – 2 000 человек и находится приблизительно в 20
км. к северу от Солнечного берега и около одного часа на
машине от двух международных аэропортов,
расположенных недалеко от второго и третьего самых
больших городов Болгарии – Варна и Бургас.
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Болгария
   
Обзор
   
Морской курорт
   
Апартаменты
   
Продажа
   
Готов к заселению
   
None
     

Цена от:

49,000 €
  

- магазин 
- обмен валюты 
- сейф 
- лифт 
- Rent-a-car 
- паркинг 
- гараж 
- удобства для инвалидов 
- рестораны 
- бары 
- Room service 
- ночной клуб 
- электронные игры 
- интернет клуб 
- бизнес центр 
- конференц-зал 
- парикмахерская 
- открытый бассейн 
- волейбол 
- настольный теннис 
- футбол 
- мини гольф 
- косметический салон 
- фитнес 
- детская площадка 
- детский бассейн 
- детский сад


