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Каса Росса
недвижимость Солнечный Берег
 Комплекс „Casa Rossa“ расположен в центральной части
курорта Солнечный берег. Комплекс расположен в тихой
части курорта Солнечый берег всего в 10 минутах ходьбы от
центра курорта и пляжа. Удобное расположение „Casa
Rossa” и его замечательные условия дают возможность
владельцам и  их гостям для спокойного и безмятежного
отдыха. Подходящий для семейного отдыха в уютной
атмосфере. Комплекс состоит из 22 апартаментов с одной
спальней и 38 студий. Комплекс состоит из 6 этажей,
здание монолитное с кирпичные стены. Комплекс
предусмотрен для круглогодичное проживания. Солнечный
Берег - самый большой и самый популярный курорт
Болгарии, расположенный в южной части ее черноморского
побережья. Солнечный Берег удобен для туристов,
прилетающих самолетом, так как аэропорт Бургас
расположен всего в 35 км. Пляж Солнечного Берега,
окаймляющий полукруглый его залив, простирается на 8
километров и достигает 60 метров в ширину, песок здесь
мелкий и чистый, золотистого цвета, образующий в
некоторых местах дюны. Отдых на Солнечном Береге
подходит для семей с маленькими детьми: вход в воду
очень пологий, море спокойное, без больших волн, а
морская вода - чистейшая.Равнинная местность, закрытая с
отрогами горного массива Стара-Планины, богатая
хвойно-лиственная растительность и большое количество
солнечных дней в году создают все условия для
уникального микроклимата в Солнечном Береге. Средняя
температура воздуха летом - 25-28 градусов, температура
воды - 22-24 градуса. Курорт солнечный Берег заслужил
международную награду “Голубой флаг” за бережное
отношение к местным природным ресурсам.Солнечный
берег - один из самых активно развивающихся курортов
Болгарии, новые отели, рестораны, развлекательные центры
появляются здесь к каждому сезону, а старые постоянно
реконструируются и обновляются. Благодаря грамотной
инвестиционной политике за последние годы возросло не
только количество, но и качество туристических объектов
Солнечного Берега. Основная активность днем и ночью
сосредоточена в центре Солнечного Берега,
многочисленные аттракционы, магазинчики, рестораны,
бары, ночные клубы и дискотеки привлекают сюда
молодежь и любителей веселого шумного отдыха. Тем, кто
любит тишину и спокойствие, найдется место в северной
или южной части курорта, откуда можно при желании
дойти до центра за 10 минут. - ...
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Болгария
   
Солнечный Берег
   
Морской курорт
   
Апартаменты
   
Продажа
   
Готов к заселению
   
None
     

Цена от:

25,259 €
  

- басейн ;
- паркинг.


