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Веселие
недвижимость Созополь
 Курортный комплекс “Веселие”     Курортный комплекс
“Веселие” находится в 300 метрах от берега моря, в
прекрасном тихом заливе, окружённом сосновым лесом
Странджиских гор. Благословенная природа Странджи
удивительно сочетает в себе горы, леса, море и
Средиземноморское солнце. Горные реки и пещеры
удивляют своей красотой.  Находится в 5 км к югу от г.
Созопол. Созопол расположен в центральной восточной
части Бургаского округа, в 35 км от Бургаса и в менее 90 км
от границы с Турцией по международной трассе Е-87.
Близость к Бургасу – административному и хозяйственному
центру юго-восточной Болгарии,  важного  и
перспективного центра оси  Черное море – Адриатика,
представляющей часть европейской транспортной сети,
сочетается с возможностями для туризма, отдыха и спорта.
Созопол является главным центром сосредоточения
богатого культурно - исторического наследства в  районе
береговых территорий муниципалитета Созопол и в самом
городе.  Уникальное местоположение комплекса
предоставляет прекрасную возможность для полноценого
отдыха. Великолепный пляж с идеальным песком граничит
с заливом, удобным для любых водных развлечений и таких
видов спорта, как водные лыжи, яхтинг, виндсерфинг.
Возле курортного города есть множество природных
достопримечательностей как скальное образование
„Львиная голова” и расположеные на полуострове фиорды.
Популярными туристическими аттракциями являются
уникальные резерваты „Ропотамо и лилии”, „Водяные
лилии” и „Змеиный остров”. Рядом находятся курорты
Дюны, Приморско и Китен.  Площадь апартаментов
колеблется от 44 м2 до 85 м2. Имеется возможность
приобретения апартаментов с земельным участком. Для
входа в комплекс действует пропускной режим с
круглосуточной охраной, гарантирующей сохранность
имущества и спокойствие отдыхающих. - Порядок оплаты в
рассрочку: - Первый платеж - 50% - при подписании
договора - Второй платеж  - 30% - при возведении крыши  -
Третий платеж -  15% - при Протокол № 15  - Четвертый
платеж - 5% - при Нотариальной передаче права
собственности на недвижимое имущество  При оплате 100%
от стоимости апартамента при подписании договора,
получаете 10 % снижение цены....

..

За дополнительную годовую оплату собственникам
недвижимости могут быть предоставлены следующие
услуги:  

   

* круглогодичная круглосуточная охрана недвижимости и
паркинга 
* уход за садовыми территориями 
* пользование бассейном гостиничного комплекса 
* поддержка внутренних тепло-, энерго- и канализационных
сетей 
* оплата по поручению текущих коммунальных расходов
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Болгария
   
Созополь
   
Морской курорт
   
Апартаменты
   
Продажа
   
Этап строительства
   
None
     

Цена от:

32,067 €
  

* Двухуровневый паркинг 
* Магазины и аптеку 
* Кафе и ресторан 
* Бассейн 
* Фитнесцентр 
* Развлекательные и
аттракционные объекты для
детей и взрослых 
* Спортивные площадки 
* Сауну, массаж и соллярий 
* Детский уголок 
* Центр бизнес-услуг


