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Морские Сады
недвижимость Лозенец
 "Морские Сады" - шикарный коттеджный комплекс на
морском берегу, неповторимый на всем болгарском
побережье Черного моря. Это комплекс 3-этажных вилл, с
прекрасными видами на горы, хвойную рощу и с
изумительной морской панорамой.Он расположен в
прекрасном месте. В непосредственной близости находятся
три пляжа и несколько небольших уединенных заливов, а
также центр водного спорта. Территория ограждена и
озеленена, оборудована автоматической поливной
системой, у каждой виллы индивидуальная лужайка,
дорожки вымощены гравием, имеется паркинг. На
территории комплекса есть ресторан с барбекю и
панорамным залом на крыше, бассейн, джакузи и детская
площадка с мягким покрытием. Виллы двух видов - UNO (8
комнат и 5 санузлов) и DUO (5 комнат и  3 санузла). Здание
виллы состоит из 3-х апартаментов, и может
использоваться как одной, так и двумя/тремя семьями
независимо друг от друга, поскольку имеет отдельные
входы. Вилла UNO:- Первый и второй этажи - 3-комнатные
апартаменты с двумя спальнями и гостиной + 2 санузла
(Первый этаж имеет отдельный вход и дополнительный
выход на индивидуальную лужайку)- Третий этаж  - это
односпальный апартамент с  террасой (крыша виллы
представляет собой огромную панорамную террасу, на
которой можно установить джакузи, оборудовать барбекю и
т.д. )Вилла DUO:- Первый и второй этажи - 2-комнатные
апартаменты с одной спальней и гостиной + санузел
(Первый этаж имеет отдельный вход и дополнительный
выход на индивидуальную лужайку)- Третий этаж  - это
студия с террасой (крыша виллы представляет собой
огромную панорамную террасу, на которой можно
установить джакузи , оборудовать барбекю и т.д.) *Виллы
закончены "до ключ"*Все санузлы полностью оснащены и
оборудованы бойлером и ванной*Все комнаты имеют
кондиционеры и полы с подогревом*Стеклопакеты
5-камерные*Каждая вилла, как и каждый апартамент,
имеет свои водомеры и электросчетчики*Виллы пригодны
для круглогодичного проживания*Во всех гостиных можно
оборудовать кухонный блок - ...
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Болгария
   
Лозенец
   
Морской курорт
   
Дом
   
Продажа
   
Готов к заселению
   
None
     

Цена от:

255,000 €
  

• Бассейн
• Сауна 
• Джакузи
• Массаж
• прокат автомобилей, такси
• Рецепция
• Ресторан, бар
• Детская игровая зона
• Фитнесс клуб 
• Настольный теннис, бильярд
• Интернет-кафе, WiFi
• Магазин, прачечная, уборка
• Барбекю услуги


