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Комплекс Омега
недвижимость Равда
 "Complex Omega" находится в восточной части Болгарии, в
курортном поселке Равда, на черноморском побережье,  25
км от аэропорта г. Бургас.Комплекс находится на тихой и
спокойной улице :- В 180 м от центра курорта, где
находятся лунапарк  для взрослых и детей, православная
церковь „Свети Георгий”, в 250 м от Северного, Восточного
и Южного пляжей. Вы можете посетить другие пляжи,
доехав на машине, или воспользоваться  поездкой на
катере, которую Комплекс организует для своих клиентов,
как индивидуальный тур. Маршруты  путешествий
выбирают киенты, при этом предоставляется возможность
заняться дайвингом. Заявки на экскурсии принимаются на
месте.- Поселок Равда, с населением 5 000 жителей,
расположен на берегу залива. В 2 км  находится  античный
 город Несебр, старинное название которого Месамбрия,
который является излюбленным местом посещения
туристов, археологов и любителей морской кухни.- В 5 км от
Комплекса "Омега" находится курорт Солнечный берег,
излюбленное местечко искушенных болгарских
курортников, который в изобилие предоставит Вам массу
развлечений, изысканную кухню, бассейны, ночные бары,
дискотеки, аквапарки и т.д. - ...

Отделка апартаментов "под ключ":- Стальные входные
двери, внутренние – МДФ;- Полы: на пол останавлеваятся
тепло и шумоизоляция, затем стяжка и покривается с
ламинированный паркет в гостиной и спальне и
терракотовая плитка на кухне;- Потолки: Подвесные
потолки с изоляцией для спальни и гостиной, покрашенные
латексом;- Оконные рамы и окна: пятикамерные ПВХ
оконные рамы со стеклопакетом;- В ванной комнате: стены
– кафель, пол – терракота, потолок – фасаген.
Установленные смесители для горячей и холодной воды,
душевая кабина со стеклянными дверьми, ванна, моноблок,
мойка и зеркало со шкафчиком, осветительные приборы и
индивидуальный электрический бойлер;- Электричество:
розетки, выключатели, осветительные тела, входной
звонок, домофон, интернет, кабельное телевидение,
индивидуальный электрический счетчик, индивидуальный
кондиционер и видеонаблюдение общих частей; ..
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Болгария
   
Равда
   
Морской курорт
   
Апартаменты
   
Продажа
   
Готов к заселению
   
None
     

Цена от:

33,900 €
  

- Бар - ресторан;
- Внешний бассейн для взрослых и
детей;
- Фитнес зал;
- СПА центр;
- Для детей предлагается детская
площадка рядом с бассейном; 


