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Недвижимость в Болгарии Арапя
недвижимость Царево
 Vacation Village Arapya - Недвижимость в Болгарии
АрапяМестоположение: на самом берегу моря;неподалеку
от национального парка "Стран-джа";в непосредственной
близости к широколиственному лесу ; в 2 km. от г. Царево
Общая площадь участка: 6 033 m2 - Гостиничной части и
ресторан Площадь застройки: 542,00 m2; Развернутый
площадь застройки : 2111,00 m2 - 7 виллы - однотиповое,
каждая  с Развернутый площадь застройки 465,00 m2   и
жилая площадь: № 1-126,00 m2; № 2-126,00 m2; № 3-127,00
m2;№ 4-125,00 m2; № 5-124,00 m2; № 6-124,00 m2; № 7-
126,00 m2;     Количество номера:  56 DBL + 14 App  в 
домики и  27 DBL + 4 App в гостинице Срок строительство: 
2005 Материалы: Высококачественные материалы и
используемые технологии в процесе строительства
гарантирует  европейскому качеству и безопасности.Другие
факти: - Lobby bar - 25 мест. - BBQ -  72 мест - Основной
ресторан - 60 мест. - Irish pub - 60 мест.  - Наружный бассейн
- В середине комплекса находится бассейн с отделенным
детским уголком и 40 шезлонгов со столиками для
бесплатного использования гостями отеля . Имеется
внешний душ. - Врачебный кабинет - полностью оборудован
и обзаведен. Имеет каталку, ширму, врачебные шкафы,
кровать и письменный стол- Фитнесс - обставлен
профессиональным оборудованием фирмы “Кетлер” –
лежак; гладиатор; штанги, различного размера и веса;
зеркальная стена и пол со специаль-ным покрытием - Сaуна
- производство Швеции - Интернет-зал - с компьютерными
системами для доступа в интернет, игр сети ит.д. -
Инфраструктурой : Поселок имеет свою собственную
инфраструктуру – трансфор-маторная подстанция с
необходимыми для питания мощностями, телефонные
линии, предоставленные БТК, спутниковая телевизионная
система. Вся площадь комплекса красиво озеленена и
оформлена аллеями и цветочными клумбами, периметр
всего ограждения посаженный пихтой высотой около
полтора метра, а возле бассейна есть кадки с пальмами
высотой 2 метра. Под землей расположена современная,
автома-тичная система полива. - Охрана: Имеется стоянка и
круглосуточная охрана - для данной цели выстроено
помещение, снабжённое мониторами для наблюдения
стоянки, а также и целого комплекса, по всей территории
комплекса расположены видеокамеры. - ...
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Болгария
   
Царево
   
Морской курорт
   
Апартаменты
   
Продажа
   
Готов к заселению
   
Вид на море
     

Цена от:

40,000 €
  


