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Парадайз Дюн
недвижимость Созополь
   Mы расскажем вам историю о море и о месте, где
встречаются Солнце, Гармония, Искусство и Природа.
Paradise Dune Hotel & SPA находится в Созополе возле самой
широкой и протяженной пляжной полосы – Каваците, и
является одним из самых крупных комплексов в регионе.
Предлагает исключительно удачно созданную
инфраструктуру, обеспечивающую приятный отдых и
активные спортивные развлечения. Paradise Dune Hotel &
SPA предлагает 5-звездочный стандарт Европейских
курортов, а нетронутая природа и широкая песчаная полоса
уникальны не только для региона Созополя, но и для всего
болгарского Черноморского побережья – места, где
встречаются романтика и красота природы. Paradise Dune
Hotel & SPA полностью завершен – со всеми необходимыми
отделочными работами и полной меблировкой гостиных и
спален (включая шторы, покрывала для кроватей, телевизор
в гостиной), со всеми необходимыми элекрическими
приборами для кухонных боксов и с современным
оборудованием и аксессуарами для санузлов, что дает
возможность без замедления сдавать их в аренду. 
Спортивно-восстановительный центр предлагает
разнообразие процедур и программ. Собственники
апартаментов и их гости имеют возможность
воспользоваться высоким стандартом предлагаемых услуг и
процедур, а так же и последними новинками в сфере
техологий и оборудования спортзалов и
медико-восстановительных центров.     - План A –
Стандартный Рассроченый - 30% При подписании
предварительного Договора - 20% август 2011 - 30%
декабрь 2011 - 20% май 2012 План B – 5% скидка - 50% При
подписании предварительного Договора - 30% август 2011 -
20% декабрь 2011 План C – 10% скидка - 100% При
подписании предварительного Договора...

Апартаменты в Paradise Dune Hotel & SPA передаются
полностью завершенными и обставлеными стильной и
функиональной мебелью, произведенной из
высококачественных материалов. Меблировка включает все
необходимое для создания уюта в каждом доме – мягкую
мебель, спальни, корпусную мебель, шкафы, мебель для
прихожих, телевизор, шторы и др...

* За студию – 400 Евро в год
* За квартиру с одной спальней (двухкомнатную) – 500 Евро
в год
* За квартиру с двумя спальнями (трехкомнатную) – 600
Евро в год
Цены с включенным НДС
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Болгария
   
Созополь
   
Морской курорт
   
Апартаменты
   
Продажа
   
Готов к заселению
   
None
     

Цена от:

31,000 €
  

Paradise Dune Hotel & SPA
огражден зеленью и
изобилием водяных
площадей. В комплексе
расположены 4 бассейна
общей площадью 600 кв.м.,
разделенные в 2 основные
групп.
Привлекательность и
уникальность бассейнов кроется
во множестве водопадов,
тангенторных струях, водяном
баре и детской мини-горке. Спорт
и развлечения. Для любителей
активных видов спорта на
территории комплекса Paradise
Dune Hotel & SPA расположены:
- Теннисный корт, Футбольное
поле, Баскетбольная
площадка
Активные спортивные занятия
непосредственно на пляже
предлагают:
- Водные лыжи, Подводный
рыболов, Дайвинг, Яхтинг,
Серфинг, Пляжный волейбол
- В комплексе расположены
игровые комнаты и детский
уголок с аниматором.
- На территории Paradise Dune
Hotel & SPA находится
обширная торговая зона,
Рестораны и кафе, Магазины
Hotel & SPA Гостиница
Гостиничная часть Paradise Dune
Hotel & SPA включает:
- Рецепцию, Лобби-бар,
Кондитерскую, Услуги
туроператоров, Rent-a-Car,
Ресторан, Автостоянку,
24-часовую охрану
- SPA Богатая база
спортивно-восстановительного
центра создает расслабляющую и
приятную атмосферу
Сауна, Паровая баня,
Тангентор, Лечебные и
спортивные массажи,
Косметический салон,
Парикмахерская, Медицинский
центр, Фитнес-зал


