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Вилла Лотос
недвижимость Созополь
 Вилла Лотос представляет уютное архитектурное
решение, находящиеся в 100 метров от пляжа Райский
Залив в живописном районе Буджака – Созополь. Другие
два уникальные пляжа находятся вблизи – Хармана и
Каваци.Здание будет построено со современными
материалами высокого качества. Плита из гранитогреса,
итальянская штукатурка и темные стекла будут придовать
современный и уникальный стиль. Во дворе будет детская
площадка для детей, а парко места отвечают количеству
собственников. Вилла Лотос имеет 8 односпальных
аппартментов и 3 студии, все они с видом на море и
прекрасного залива.Созополь находится в 34 км. от Бургаса
на замечательном скалистом полуострове Болгарии. Один
из самых старинных городов Черноморского побережья, он
основан в 610 п.х .  древними Греками. Сегодня это
замечательное место представляет популярный курорт с
двумя песчанными пляжами и отличительной
каменно-деревянной архитектурой домов 19 века,
некоторые из них представляющие памятники культуры. В
маленьких бухтах полно рыболовных лодок, продающих
свежие морские продукты местным ресторанам. Немного
южнее находится река Ропотамо со своим природным
заповедником.Если во время сезона – Июль и Август,
Созополь полностью занят туристами, в не сезон он снова
превращяется в спокойный рыбачий городок, любимое
место художников и писателей. В начале Сентября
стартирует Болгарский фестиваль изкуств – Аполония. Со
своими концертами, театральными представлениями,
выставками и другими культурными событиями ето одно из
самых больших културных явлений в регионе. Срок сдачи:
июнь 2015г. - - 2000€ бронирование- 50% начальной–20 дней
после подписания предварительного договора- 20% на Акт
14 (до начала мая 2014)- 20% на Акт 15 (до начала на
февраля 2015)- 10% на Акт 16 (до начала на июня 2015)...
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Болгария
   
Созополь
   
Морской курорт
   
Апартаменты
   
Продажа
   
Этап строительства
   
None
     

Цена от:

20,990 €
  

* детская площадка
* парко места для всех
собствеников 


