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Хантер Бийч 
недвижимость Шкорпиловци
 "Хантер Бийч" - это одно из магически очаровательных и
спокойных мест с дубовыми лесами, дюнами, морем и
источниками минеральной воды, подходящее для семейного
туризма и отдыха, охоты и рыбалки. Около Шкорпиловцы
расположены самая старая станция по разведению дичи
“Шерба” и охотничьи заповедники Лонгоза и Черный нос, в
которых имеется большое разнообразие растительных и
животных видов. Охотничьи угодья в районе предпочитаемы
охотниками за благородным оленем, кабаном, сeрной,
перепелами, фазаном, куропаткой и лесным бекасом. Для
любителей рыбалки, кроме возможностей, которые
предлагает море, по близости находятся река Камчия и
несколько озёр."Хантер Бийч" - комплекс закрытого типа,
расположенный в 250 м. от морского берега. Комплекс
предназначен для работы круглый год, для этой цели
команда проффесионалов предложит собственникам
апартаментов и вилл полную услугу по управлению
недвижимостью и сдачи её в аренду при их желании.В
комплексе находится уже работающий ресторан “Герана”,
который предлагает своим гостям традиционные
болгарские национальные блюда, блюда и специалитеты из
дичи, свежие фрукты и овощи, выращенные в домашних
условиях, а также вино и ракию, собственного
производства. - ...

Квартиры будут комфортабельно обставлены. Степень
завершения – «под ключ», следующим образом :- один
кондиционер ;- стены – шпаклевка, латексная краска ;- полы
– ламинат ;- двери – MDF ;- окна – PVC ;- оборудованная
ванная комната: полы покрыты кафелем, умывальник,
санузел, водонагреватель...
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Болгария
   
Шкорпиловци
   
Морской курорт
   
Апартаменты
   
Продажа
   
Этап строительства
   
None
     

Цена от:

35,221 €
  

- паркинг ; 
- рецепция ;
- лоби бар ;
- внешний бассейн ;
- русская баня ;
- ресторан.


