
<< MAXON >> Агентство недвижимости
Элитная недвижимость в Болгарии 

> Агентство недвижимости | Агентства недвижимости  |
www.bulgaria-real.ru

Родопы Маунтин Резорт
недвижимость Пампорово
 “Родопы Маунтин Резорт” – роскошная пятизвездочный
ОТЕЛЬ в самом центре Родоп. Она расположена на горной
седловине „Студенец” – с самым красивым и живописным
пейзажем на высоте 1 700 м над уровнем моря.  Всего в
нескольких шагах от лыжных трасс где гости, могут легко
входить и выходить на лыжах. Гостиница предлагает
пятизвездное обслуживание, удобства и услуги. Она
окружена пышными зелеными террасами. - ...

Интерьер передает характерные для этого региона обаяние
и теплоту, изящную и интимную атмосферу. В любое время
года Вы сможете расслабиться в Вашей гостиной комнате с
красивым дизайном, лежа на удобной софе, или
почувствовать полный комфорт и спокойствие в Вашей
роскошной большой кровати.Широко открытые окна,
панорамные виды или пышные ковры зеленых лугов. Вы
можете также любоваться этими успокаивающими видами с
удобного стула на балконе, приветствуя утро, выпивая
Вашу первую чашечку бодрящего кофе.Современная
кухонька полностью оборудована для Ваших любимых
кулинарных творений. В просторных ванных комнатах,
предусмотрительно снабженных  первоклассными
косметическими принадлежностями, Вы сможете
расслабиться в глубокой ванне, погружаясь в освежающие
ароматы и целебные морские соли. Полный комфорт
дополнен биде, присутствующим в большинстве ванных
комнат...

Сбор за поддержание помещений за первый год открытия
комплекса определена размером 9.00 EUR за квадратный
метр за студию и апартамент с одной спальней, и 8.00 EUR
за квадратный метр за апартамент с 2 спальнями и
апартамент с 3 спальнями.

В процессе управления объект будет иметь марку Rodopi
Mountain Resort. Собственники апартаментов в комплексе
будут иметь возможность включить свой апартамент в
рентную программу комплекса Rodopi Mountain Resort и
получить доход от аренды собственных апартаментов.
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Болгария
   
Пампорово
   
Горнолыжный курорт
   
Апартаменты
   
Продажа
   
Этап строительства
   
None
     

Цена от:

70,000 €
  

• Круглосуточный рум-сервис
• Круглосуточная охрана
• Вызов врача
• Услуги по уходу за детьми
(няня) и площадка для детей
• Прачечная и химчистка
• Сейф в номере
• Услуги портье и швейцара
• Хранение багажа
• Парикмахер и процедуры по
уходу за лицом и телом
• Уникальный спа-центр
• Тренажерный зал и басейн
• Многоязычный персонал
• экспресс-обслуживание для
Executive/VIP гостей
• Резервирование и заказ билетов
• Путеводитель по
достопримечательностям
• Занятия спортом с личным
тренером
• Turndown услуги для VIP гостей
• Бизнес-услуги
• Вспомагательные
приспособления для инвалидов
• Парковка и обслуживание
автомобилей персоналом
гостиницы
• Гараж и открытая автостоянка
• Конференц-зал и залы для
заседаний различных размеров


