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Месембрия Гарден
недвижимость Солнечный Берег
 "MESSEMBRIA GARDEN" является естественным
продолжением комплексов MESSEMBRIA PALACE и
MESSEMBRIA RESORT , которое предназначено повысить
комфорт и расширить удобства. Прекрасный новый
комплекс, полностью оправдывающий свое название –
райский сад, в котором совственники и их семья
почувствуют себя спокойными и счастливыми.Комплекс
будет построен вокруг ботанического сада с редкими
средиземноморскими и экзотическими растениями – разные
виды деревьев, цветы, кусты и вьющиеся растения,
аккуратно подобранные и аранжированные ландшафтными
дизайнерами,воссоздавая естественную природную среду.
Маленькая речка будет проходить через сад, каменные
тропинки и мосты будут доводить до разных тематических
зон отдыха и альпинариев со скрытыми подсветками. В
центре сада будет расположен открытый плавательный
бассейн, детский аква парк, места для загорания, лежаки и
зонты,в гармонии с общим видом парковой
среды.MESSEMBRIA GARDEN будет расположен в южной
части курорта Солнечный берег – этот район очень
популярен из за близости к древнему городу Несебр и
прекрасному песочному пляжу, который плавно уходит в
море. Старый город Несебр входит в список ЮНЕСКО
объектов всемирного курьтурного и исторического
наследия. Его посещают круглогодично группы туристов и
круизы со всего мира. Город расположен на живописном
полуострове, перешеек соединяет его с материком. Рядом с
полуостровом проходит красивая набережная с панорамным
видом на к.к. Солнечный берег, гору и море. Она является
излюбленным местом для прогулог, как для местных
жителей, так и для гостей города . По этой улице можно
дойти пешком до комплекса Месембрия Гарден только за
10-15 минут!Недалеко расположены:- Супермаркет (50 м);-
Поликлиника (70м);- Остановки автобусов в Солнечный
берег, Несебр, Святой Влас, Равду, Поморие и Бургас (70м);-
Стадион, теннисный корт (100м); - Туристические
мини-поезда до Старого города Несебра и центра
Солнечного берега (70м) и т.д. - ...
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Болгария
   
Солнечный Берег
   
Морской курорт
   
Апартаменты
   
Продажа
   
Этап строительства
   
None
     

Цена от:

19,958 €
  

Для собственников и их госей,
предусмотрены следующие
удобства:
- Открытый плавательный
бассейн;
- Зонты и лежаки;
- Детский бассейн;
- Детская площадка;
- Ботанический сад с редкими
средиземноморскими и
экзотическими растениями;
- Альпинарии;
- Тематическая зона отдыха;
- Ресторан;
- Открытый ресторан с BBQ;
- СПА центр;
- Сауна;
- Турецкая баня;
- Руская баня;
- Соленое озеро;
- Круглогодично работающий
ресепшн;
- Бильярд;
- Фитнес зал;
- Мини-гольф;
- Амфитеатр для концертов и
спектаклей;
- Охрана;
- Парковка... и многие другие
удобства!


