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Горизонт Созопол
недвижимость Созополь
 Комплекс «Горизонт – Созополь» расположен на берегу
Черного моря в городе Созополь.Расположенный на берегу
Черного моря в 30 км от гор. Бургас, Созополь привлекает
ежегодно тысячи туристов со всего мира. Исторически
Созополь - точка пересечения народов и культур. В нем
прекрасно сочетаются девственные пляжи, старинная
архитектура и комфортабельные современные отели.
Культурный форум Аполлония, известный проект ЮНЕСКО,
проводится здесь ежегодно в начале сентября. Созополь –
это древнейший болгарский город Черноморского
побережья. Первое поселение здесь возникло в конце 4-
начале 3-го столетия до н.э. в 610 году до н.э. на месте
современного Созополя греком по имени Аполлоний
Понтика была основана Эллинская колония. Город
развивался как торговый и портовый центр, а также
поддерживал связи с другими торговыми центрами
Эллады. Богатейший город превратился в центр искусства и
науки .современики называли его Аполлония Магна- т.е.
Великая Аполлония. В 72 году до н.э. город был захвачен
римлянами и разграблен и только в 4-ом веке нашей эры его
удалось восстановить. Восстановленный город назвали
Созополь или город Спасения. Традиционный Византийский
город и тыловая крепость Константинополя в 812 году
ненадолго вошел в состав Болгарского государства. С тех
времен сохранились церкви, деревянные и каменные дома,
которые создают неповторимый архитектурный облик
современного Созополя.Сегодня Созополь – современный
курорт. Из аэропорта Бургас в Созополь ведет скоростная
автомагистраль. Активный туристический сезон длится с
июня по конец сентября. Климат в регионе – мягкий.
Температура воздуха в среднем 28 -35 градусов, воды –
25-28. Покупатели апартаментов в комплексе Хармани
имеют возможность почувствовать неповторимую
атмосферу старинного города, насладится морским бризом,
отдохнуть на прекрасных пляжах. - - резервация 2000 евро
- через месяц 40% - через 6 месяцев 40%- при подписании
нотариалъного акта 20% Предоставляется возможностъ
получения ипотеки...
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Админисративные разходы 7 евро/кв.м в год.-подръжка
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Болгария
   
Созополь
   
Морской курорт
   
Апартаменты
   
Продажа
   
Готов к заселению
   
Вблизи пляжа
     

Цена от:

61,068 €
  

* чудесное разположение на
первой линии 
* всего в тридцати метрах от
береговой линии "Хармани" 
* подземная парковка
* ресторан
* детский уголок, где с детьми
занимаются, пока родители
отдыхают
* теннисные корты
* благоустроенная и озелененная
территория
* круглосуточная охрана
* предоставляется возможность
сдачи апартаментов в аренду


