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Мираж
недвижимость Несебрь
 «Мираж Несебра» уникально расположен на Южном пляже
Несебра, всего в 20 м от моря. Длина этого пляжа 2,5 км, а
ширина достигает до 30 м. Южному пляжу был присужден
престижный Голубой флаг за чистоту окружающей среды,
воды и наличии природных песчаных дюн с мелким
золотистым песком. Голубой флаг – это исключительная
награда за экологию. Другое существенное преимущества
этого комплекса – быстрый доступ к старинной части
Несебра, которая находиться всего в 5 мин ходьбы от
комплекса. Город Несебр состоит из двух частей – Новая и
старая. Старый Несебр расположен на крохотном
полуострове в Черном море и связан с новой частью узким
перешейком, который является единственным доступом к
старой части Несебра. Несебр существует уже более чем
3000 лет, сначала как древнее фракийское поселение,
потом как греческий полис и римская колония. С 1983 г.
Старинный город Несебр был включен в список Мирового
Культурного Наследия и находится под защитой ЮНЕСКО.
Архитектурные памятники, датируемыми 11 – 14 вв., в
основном церкви, отличаются своим живописным стилем:
стены из чередующихся красных и белых камней; арки и
купола разукрашены пилястрами, люнетами и
керамическими элементами. В настоящее время старинная
часть города сохранила свою романтическую атмосферу:
маленькие улочки мощенные булыжником, крохотные
скверы, уютные двухэтажние дома из камня и деревья,
свисающими над улочками, сувенирные магазины,отличные
рыбные рестораны и таверны, превосходные сады. Выбирая
«Мираж», жители и постояльцы выграют для себя
сказочный вид на старую часть, которая будет находится на
расстоянии всего несколько минут от их дома. Каждому из
наших клиентов, кто хоть однажды посетил этот район
болгарского побережья известно насколько уникально и
редко бывает найти экслюзивную недвижимость с таким
расположением.Мираж находится также на короткую
дистанцию от некоторых объектов развлечения Нового
Несебра. Совсем рядом расположены популярные рестораны
«Чевермето» и «Корабль», где предлагают отличную
кухню. В то же время комплекс изолирован от шума и
оживления курортов, что гарантирует приятный и
спокойный отдых. И в то же время самый большой курорт на
болгарском черноморском побережье находится всего в 3
км отсюда и предлагает ряды аттракционов и забавлений. -
...

Апартаменты выдаются с типа деревянными ПВХ окнами и
интерьерными дверями. Владельцам предоставляется
выбор цвета краски стен или тапет, покрытия для пола (
половые плитки, ламинат или мокет).     Застройщик
предлагает мебельные комплекты по каталогу за
дополнительную плату...
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Болгария
   
Несебрь
   
Морской курорт
   
Апартаменты
   
Продажа
   
Готов к заселению
   
None
     

Цена от:

120,000 €
  

По сравнению с другими
проектами, «Мираж» отличается
своим внешним и внутренным
архитектурным офомлением, а
так же многими удобствами. Этот
роскошный комплекс с
прекрасным панорамном видом
на старинный город и море
предлагает:

* Прямой доступ к пляжу через
лестницу комплекса или лифт
* Расположение всего в 20 м от
моря
* Две жилые секции и гостиница
* Служба безопасности 24 часа в
сутки с видеонаблюдением и
охраны
* Рецепция и Лобби бар
* 3 лифта
* Служба управления и
обслуживания
* Торговый центр ( 8 – 10
магазинов)
* Бассейны
* Детская площадка
* Просторная терраса с
бассейном, фонтаном, с
пальмовыми и кипарисовыми
деревьями
* Ночной бар и клуб
* Ресторан
* Фитнес зал и сауна, массажный
кабинет
* Комната для релаксации
* Джакузи
* Стиральные помещения


