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Таляна Бийч
недвижимость Елените
 Квартирный комплекс "Талиана Бийч" – это исключительно
стильный новый комплекс, который состоит из 315
однокомнатных и двухкомнатных квартир и студий
категории "люкс". Он расположен на первой линии у самого
берега живописного черноморского курорта "Элените".    
Очаровательный поселенок находится в 30 км от
международного аэропорта "Бургас" и всего в 5 мин. езды
от наиболее космополитного курорта болгарского
побережья Черного моря – "Солнечный Берег", который
славится своими аттракционами и бурной ночной жизнью. 
Комплекс имеет пять блоков различной этажности и 315
квартир и студий площадью от 30 до 85 кв. м,
впечатляющих своим стилем, уютом и пространством. А
разве не такой дом Вам нужен на время летнего отпуска! 
Квартиры комплекса "Талиана Бийч" построены в
соответствии с высокими критериями качества и комфорта.
Жилье предлагается полностью обставленным.  Благодаря
уникальным возможностям для полноценного отдыха и
отличной инфраструктуре, "Талиана Бийч" может стать
Вашим домом-мечтой в сочетании с великолепной морской
панорамой и современными удобствами. Кроме того, он
обладает отличным инвестиционным потенциалом. - ...

..

Современный курорт "ЕЛЕНИТЕ" расположен к востоку от
"Солнечного Берега" в 50 км от Бургаса. Ближайший
населенный пункт – "Св.Влас". 
До 1985 г., когда началось строительство курорта, это
место было безлюдным. 
К югу от "ЕЛЕНИТЕ" расположен древний город Несебр,
который рекомендуем обязательно посетить, а к северу –
мыс Эмине, который, как и мыс Калиакра, является весьма
посещаемым местом болгарского побережья, откуда
открывается чудесный вид на море.  

   

Курорт имеет собственный пляж, несколько ресторанов
категории "люкс", спортивные объекты, в частности,
теннисные корты, аква-парк и оборудование для занятий
водными видами спорта. 
Кемпинг курорта "Св.Влас" также находится рядом с
"ЕЛЕНИТЕ". 
Из "Солнечного Берега" к курорту "ЕЛЕНИТЕ" можно
добраться на такси и маршруткой.
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Цена от:

63,140 €
  

* SPA-центр 
* ресторан
* частный сад
* общие части категории "люкс"
* бассейн для детей и взрослых
* подземный паркинг


