
<< MAXON >> Агентство недвижимости
Элитная недвижимость в Болгарии 

> Агентство недвижимости | Агентства недвижимости  |
www.bulgaria-real.ru

Аполония Ресорт
недвижимость Созополь
   "Apolonia Resort” – это VIP комплекс закрытого типа с
обособленым пляжем на первой линии моря,
разположенный в нетронутом уголке, всего в 5 минутах от
яхт-пристанищ Созополя – города предлагающего самые
разнообразные развлечения. Апартаменты в "Apolonia
Resort”  - это желание удовлетворить самые высокие
критерии люкса, воплотились в идею утонченного дизайна
зданий, фасад которых в основном состоит из камня и
дерева,  а также внимание к таким удобствам, как
персональный бассейн и джакузи для самых изысканых
апартаментов.SPA, фитнес центр, массажные комнаты,
большой плавательный бассейн, множество фонтанов,
классический и рыбный рестораны, кафе и лобби бар. И это
еще не все удовольствия, которыми можем Вас порадовать
Компания-застройщик взяла на 20-летнюю концессию пляж
разположеный перед комплексом.Архитектура и дизайн -
созданы лучшим архитектором Болгарии 2007 г., а сам
комплекс спроэктирован таким образом, что большинство
апартаментов имеют  прямой вид на море.Интерьер будет
создан по желанию клиента, а оборудование и мебелировка
апартаментов  может быть стандартной или
люксовой.Опираясь на многолетнюю практику мы не
включаем в цену мебелировку, а предоставляем клиенту
возможность выбрать ее из нашего каталога по своему
вкусу, продоставляя дизайнера-проектанта для
оборудования квартир.   - ...

..

Город Созополь является одним из двух старинных
городов на болгарском побережье, защищенных UNESСO, в
котором будут построены в скором времени еще два яхт -
пристанища.

 Город предлагает помимо классических развлечений,
также  спорт и развлечения на окрытом воздухе - такие
как прогулки на люксовых яхтах, занятия серфингом,
парусным спортом, ныряние с аквалангом.

В старинном Созополе сущюствуют также красивые
природные и исторические достопримечательности.
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Болгария
   
Созополь
   
Морской курорт
   
Апартаменты
   
Продажа
   
Готов к заселению
   
None
     

Цена от:

46,299 €
  

* Два VIP ресторана – 
классический ресторан и
ресторан рыбных
деликатесов, спроектированы
лучшим архитектором
Болгарии 2007г.
* Кафе, лобби бар и водный бар в
бассейне
* Большой плавательный бассейн
и множество декоративных
фонтанов 
* SPA и фитнес центр
* Множество магазинов
* Удобная подземная автоятоянка
* Собственная охраняемая
территория


