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Рич Деди
недвижимость Поморие
 "RICH DADDY BEACH RESORT & SPA" построен на площади 9
300 кв.м на первой линии моря. Комплекс состоит из 180
студий, апартаментов с 1-ой, 2-мя и 3-мя спальнями с
прекрасной морской панорамой. Каждый апартамент имеет
кондиционер. Все апартаменты с террасами. Комплекс
закрытого типа, и состоит из 6 – ти секций, каждая из
которых имеет отдельный вход и лифт.     Комплекс
построен в современном нео классическом стиле. При
строительстве использованы только высококачественные
материалы. - Резервационная такса – 5000 евро - Первый
взнос - 30% от стоимости, до 10 дней после подписание
предварительного договора. - Второй взнос – 40% от
стоимости при завершение грубово строительство – акт14 -
Третий взнос – 30 % от стоимости – при нотариальной
сделке....

* Грязелечебный центрРасположен на площади 800 кв.м. и
состоит из 5 секций, центр лечения грязью – является
уникальной особенностью этого роскошного комплекса.
Грязь, которая используется для лечения, известна своими
целебными свойствами. Ее используют для  лечиния
хронических восполений, для облегчения боли, а - также
био стимулирования (ускоряет процессы метаболизма и
регенерации клеток), успешно лечит заболевания
опорно-двигательного аппарата, периферической нервной
системы, кожные и гинекологические болезни с
применением новейших современных методов. Лечение
проводится под наблюдение высококвалифицированных
специалистов. Основные лечебные факторы - поморийская
лечебная грязь, лагунная рапа, благоприятный морской
климат, море и пляж.При лечении будет использовать грязь
от Поморийского озера, которое сдержит Na, C, Fl, сульфат
и другие ионы. * Спортивно-оздоровительный
центрРасположен на площади 78 кв.м. и оснащен  самым
современным оборудованием. Занятия будут проводится 
под руководством высококвалифицированных
преподавателей..
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Цена от:

85,000 €
  

* Открытый и закрытый  бассейн
• СПА центр Клеопатра, который
располагает
* сауна с небольшим  бассейном
* русская баня
* джакузи
* масаж
* соларий
* масажная ванна
* комната екзотического лечения
* Центр лечения грязью
* Фитнес център
* Салон  красоты
* Кабинет врача
* Детскай сад
* Мини маркет
* Паркинг
* Рестораны
* Пиано бар
* Охрана
* Служба приема и размещения
гостей
* Прачечная


