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Коста Созополь
недвижимость Созополь
 Курортный поселок Costa Bulgara расположен в 35
километрах к югу от международного аэропорта Бургас и
только в 5 километрах от античного города Созополя.    
Курортный поселок расположен в южной части Царского
залива. Уникальная природа Царского залива восхищает
сама по себе, а белый мелкий песок и синее бескрайнее
море притягивают любителей всех водных спортов.
Местоположение курортного поселка делает его идеальным
местом, где можно сочетать активный отдых с
романтическим уединением.Расположение: на первой линии
моря, в 150-200 м. от пляжа. Апартаменты с невероятным
видом на Царский пляж.В номерах гостиная спутниковое
ТВ, беспроволочный интернет.Цены на апартаменты
включают наличие климат-контроля в гостиной комнате. -   
1. Первоначальная оплата 50%, остальные 50%-в разсрочку
до 12 месяцев без подорожания;    2. Первоначальная
оплата 50%, остальные 50%-в разсрочку до 24 месяцев с
подорожанием на 9%.     ...

Гости Costa Bulgara получат истинное удовольствие,
проживая в любом из изыскано декорированных
апартаментов, совмещающих в себе мягкое очарование и
романтический шарм с последними технологическими
достижениями. ..

* Стабильный доход от управления недвижимостью;
* Возможность ипотечного кредитирования.

Апартаменты в Costa Bulgara Mediterranean Club сочетают в
себе современный дизайн, радующий глаз, простор и
стильное разделение на функциональные зоны.

Гостиничное Студио это идеальный вариант для инвестиции
в недвижимость как по качеству, так и по стоимости.
Они представляют собой объединенную зону гостиной,
спальни и зоны для отдыха с удобным диваном и
телевизором.Внутреннее пространство апартаментов
организовано с максимальным удобством.
Апартаменты оборудованы в соответствии со всеми
современными требованиями качества.  

   

Безграничная ширь неба и моря, привлекают людей,
которые любят романтику и острые ощущения. Более 80%
апартаментов имеют вид на море, на фантастический
Царский пляж. Апартаменты могут быть меблированы по
вашему желанию.  

Мы предлагаем целостный и завершенный интерьер
дизайнера Джанфранко Гатуччи, который удовлетворит все
требования даже самого взыскательного заказчика: мебель
из темного дерева, пол из дуба, льняные материи.
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Болгария
   
Созополь
   
Морской курорт
   
Апартаменты
   
Продажа
   
Готов к заселению
   
None
     

Цена от:

37,000 €
  

* Внешний мини бассейн
джакуззи;
• Два детских бассейна;
* Бассейн с водной горкой
* Бар и ресторан;
* Большой двухэтажный ресторан
с панорамным видом на пляж и
море;
* SPA-центр;
* Центр с магазинами;
* Многофункциональные
конференц-залы;
* Прекрасные возможности для
водных спортов;
* Услуги аниматоров и
организаторов;
* Автостоянки с 50 наземными
паркоместами;
* Пейзаж и озеленение
специально разработаны согласно
климатическим условиям;
* Постоянная поддержка общих
частей и уход за зелеными
насаждениями;
* Ограниченный доступ,
круглосуточная охрана.


