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Кротирия Бийч
недвижимость Поморие
 Люксозный многофункциональный комплекс Crotiria Beach
расположен на первой линии к морю в местности Кротирия
возле старинного города Помория. Все апартаменты в нем
имеют невероятно красивую морскую панораму.Кротирия
Бийч состоит из двух основных зон - гостиничная часть А с
люксозными апартаментами и частью Б- ваканционные
виллы. Комплекс расположен на застроенной площади из
9248кв.м. при чем обе зоны лежат среди пищвой зелени, с
целью создания максимального комфорта и стильного
объединения двух основных компонентов комплекса.  
Застройка в апартаментном комплексе 4-этажное, с
предусмотренными двумя мансардных этажами, а для
ваканционных вилл- двухэтажное, при чем вертикальная
коммуникация зданий осуществляется основным образом
посредством лестницы и лифта. Комплекс располагает
двумя зданиями на гостиничных началах, 2 ВИП зданиями, с
8 тризонетами в каждом, при чем в каждом из них есть
отдельный двор /патио/ и открытые террасы, открытые
бассейны, ресторан, три баров, один из которых-водный.
Кротирия Бийч в своей гостиничной части предлагает 18
ателье, 18 двухкомнатных и 4 однокомнатных апартаментов
ва площади от 57.67м2 до 167.13м2, расположенных среди
уникальной природной среды. Весь комплекс лежит на
первой линии, непосредственно до морского берега.
Уникальный дизайн интериора и впечатляющий екстериор,
удобства и комфорт- прироритеты всего проекта. Один раз
вошли в пределы Crotiria Beach Complex-а, вы попадаете в
одну гостеприимную и релаксирующую среду отлично
планированных и конструированных жилищ, офисов,
магазинов и обслуживающих торговых объестов, в
комбинации с зеленью и водными каскадами,
расположенными в общих пространствах. Срок сдачи
комплекса: 2012 года. - ...

..

Курорт Поморие находится в 20 км. от Бургаса и в 10 км.
от Несебра и Солнечного берега. Город возник в ІV в. до н.э.
Город был основан греческими колонистами, которые дали
ему имя Анхиало, что значит "Около соли".  

   

В наши дни Поморие - известный бальнеологический центр
с лечебными поморийскими грязями. Город так же славится
и своими белыми винами, бренди. Здесь находится
поморийский винный погреб - один из самых больших и
современных в Болгарии.  

Город Поморие был лечебным центром еще в древности. Он
привлекал посетителей морской водой, климатом и
лиманной грязью. Город расположен у лиманного озера, из
которого добывается грязь - исключительный природный
продукт, сформированный из органических и
неорганических соединений с участием различных,
биологических и микробиологических процессов в озере.
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