<< MAXON >> Агентство недвижимости
Элитная недвижимость в Болгарии

Болгария
Созополь
Морской курорт
Апартаменты
Продажа
Этап строительства
None
Цена от:

32,900 €
- Собственный пляж Green Life
Beach;
- Расположен на первой линии;
- Солнечные дни с мая по
октябрь;
- Детский центр с аниматорами;
- Спортивные зоны
- Бассейны;
- Зоны для релаксации и красоты;
- Рестораны, коктейль бары,
кондитерская;
- Продовольственный магазин;
- Обширные зеленые площади и
эко аллеи.
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Парадайз
Гарденс 2
недвижимость Созополь
Парадайз Гарденс является частью просторного
Курортного комплекса Green Life Beach Resort, включающего
все удобства, которые обеспечивают комфорт, полноценный
отдых и развлечения.Green Life Beach Resort находится в
Созополе вблизи самой широкой и протяженной пляжной
полосы – Каваците и является одним из самых красивых
комплексов в регионе. Нетронутая природа,
широкаяпесчаная пляжная полоса и дюны, купающиеся в
лучах солнца, уникальны для региона Созополя. GreenLife
Beach Resort предлагает исключительные возможности для
приятного отдыха и активных спортивных развлечений.
Green Life Beach Resort предлагает 5-звездочный стандарт,
соответствующий Европейским курортам. Это место, где
встречаются лето, романтика и красота природы.
Уникальность самого красивого пляжа южного
Черноморского побережья заключается в сочетаниимягкого
песка, широкой и протяженной пляжной полосы, солнечных
дюн, нежного морского бриза ипрохладной зелени, которая
окружает эту местность.Парадайз Гарденс состоит из 5
отдельных зданий и 154 апартаментов. Панорамный вид
раскрывает безбрежную морскуюширь и вселяет чувство
безмятежности, спокойствия и гармонии. Архитектурная
концепция Парадайз Гарденс представляетсовременный
средиземноморский стиль. Все апартаменты в Парадайз
Гарденс сдаются в полностью завершенном виде , готовыек
меблировке. Высокий стандарт комплекса обеспечивает
полноценныйотдых и спокойствие собственников и гостей
ParadiseGardens. V.I.P. зона чудесного песчаного пляжа
предлагает релакс,а также множество развлечений и
возможностей для занятияспортом. Спрятанный среди
бархатистой зелени, комплексзаслуженно носит свое имя –
Райские сады. Дополнительное озеленение дает прохладу и
чувство, что Вы оказались в земном Раю.Начало
строительства : сентябрь 2014Срок сдачи : май 2016 - ...

..

Такса поддержки фиксированная :
- студио : 600 евро
- 1 спальня : 720 евро
- 2 спальни : 960 евро
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+7 495 127 70 09
+359 878 817 800
София, Болгария
Лозенец
ул. Голо Бурдо 22
София: +359 2 492 56 21
Москва: +7 495 127 70 09
Бургас: +359 56 916 915
Русскоговорящий представитель на побережье:
+359 878 817 800

