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Сейнт Джордж Палас
недвижимость Святой Влас
 Санкт Джордж дворец Санкт Джордж дворец расположен в
непосредственной близости от деревни Св. Влас, Солнечный
Берег по дороге - власти. База отдыха расположена
водолечебница для респираторных заболеваний в руках
свежий воздух и красивый вид на море. Восточной,
Западной и Южной оно визуальный контакт с морем и на
севере - с южных склонах горного холма, богато посадил и
построен с индивидуальным жильем. Комплекс предлагает
круглогодично высокий уровень сервиса и роскошь жизни. 
   Свети Влас деревни является привлекательным местом
для отдыха. Расположенный у подножия Стара Планина
Альпинизм, на Черноморском побережье. Существуют
особенности горного и морского воздуха, а воздух
уникального курса лечения с большим эффектом. Местного
климата рекомендуется для больных астмой.   Санкт
Джордж дворец расположен в непосредственной близости
от деревни Св. Влас, Солнечный Берег по дороге - власти.
База отдыха расположена водолечебница для
респираторных заболеваний в руках свежий воздух и
красивый вид на море. Восточной, Западной и Южной оно
визуальный контакт с морем и на севере - с южных склонах
горного холма, богато посадил и построен с
индивидуальным жильем. Комплекс предлагает
круглогодично высокий уровень сервиса и роскошь жизни. 
СПОРТ И ОТДЫХ Oсновной ресторан комплекса зал на 100
мест, с удобными соединений из отдельных квартир и
основной подход комплекса. Зал яркие, просторные, с видом
и панорамы и открыт на востоке страны, который
устанавливает контакт с пространством вокруг внутреннего
двора. Обеспечение возможностей для разнообразного
использования и преобразования пространства - для
коктейль-вечеринок, праздников и больше
участников. Деревня сама находится в северной части
залива, в центре которого находится известный курорт
Солнечный Берег, немного к югу является древний город
Несебр. Влас составляет всего 5 км от Солнечного берега и
10 км от Несебра. На севере, около 4 км., Также прекрасный
курорт - Деревня Елените. Аэропорт Бургас составляет 35
километров. И аэропорт Варны - на 100 километров. на
север. Свети Влас деревне с населением всего лишь 2 500
человек, но Есть много новых домов, частных пансионатов и
гостиниц. - ...
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Болгария
   
Святой Влас
   
Морской курорт
   
Апартаменты
   
Продажа
   
Готов к заселению
   
None
     

Цена от:

46,000 €
  

* SPA центр 
* Rrestorant 
* Ежедневные бар 
* Витамин-бар 
* Лобби 
* Диско 
* 30 гаражей


