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Равда Парк
недвижимость Равда
 Комплекс "Равда Парк" находится в спокойном и уютном
небольшом поселок Равда, недалеко от морского берега, с
архитектурой в современном городском стиле. Равда
находится всего лишь в 3 км. от объявленного памятником
культуры под эгидой ЮНЕСКО города Несебра, в 5 км. от
самого хорошего курорта на болгарском черноморском
побережье – "Солнечного берега", и в 30 км. от города
Бургаса. Равда располагает несколькими обширными,
красивыми и чистейшими заливами, граничащими по
соседству с городом Несебром. На территории поселка
предлагаются разнообразные спортивные развлечения,
пляжи с прекрасным песком, есть пляжные зонты и
лежаки, на пляжах работают спасатели. Собственный залив
с прекрасным панорамным видом, кристальное море с
чудесным воздухом, по соседству с городской жизнью и все
еще тихое и спокойное место – все это морской курорт
РавдаНедалеко отсюда находится одни и больших
супермаркетов на территории муниципалитета Несебр, а
также несколько строительных и мебельных магазинов в
регионе. Аква парк, расположенный поблизости, предлагает
Вам разнообразие во время Вашего летнего отдыха, а также
непосредственная близость местного стадиона дает Вам
возможность заниматься спортивными тренировками.
Аэропорт Бургас, с регулярными рейсами самолетов и
зимой, находится всего лишь в 25 км., по быстро
расширяющейся центральной дороге город Варна – город
Бургас. Комплекс располагает 28 студиями,
расположенными на 4 этажах с квадратурой от 27.19 кв. м.
до 48.72 кв. м., с возможностью их объединения. Комплекс
"Равда Парк" возведен как жилое здание, без взноса на
обслуживание для круглогодичного проживания. Срок
сдачи: июнь 2014г. - ...
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Болгария
   
Равда
   
Морской курорт
   
Апартаменты
   
Продажа
   
Этап строительства
   
None
     

Цена от:

13,795 €
  


