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Лебединый Залив
недвижимость Черноморец
 Апартаменты в небольшом жилом комплексе "Лебединый
залив" закрытого типа расположеного в живописной бухте,
где каждой весной появляются лебеди. Здания построены
на первой линии моря в курортном городке Черноморце с
видом на старый Созополь и остров Св. Иван. Комплекс
состоит из трех зданий, каждое из четырех этажей.
Комплекс располагает бассейном, тенис-кортом и
паркингом. Работает круглогодишная охрана. Песчанный
пляж находится в 10 минутах пешком. Апартаменты
площадью от 77 до 170 кв. м. с одной и двумя спальнями –
абсолютно все с видом на море. Черноморец находится 24
км южнее г. Бургаса и 5 км севернее г. Созополя и является
уникальным местом – с 5 пляжами, которые разделены
между собой красивыми скалистыми берегами. В 1 км от
Черноморца расположен прекрасный залив Вромос, который
часто предпочитают любители подводной рыбалки! А в 2-х
км от Черноморца находится один из самых красивых
пляжей Болгарского Черноморья - кемпинг Градина,
который более известен как Царский пляж.Черноморец -
развивающий курорт. На улицах городка много уютных
кафе и ресторанчиков, из которых открываются
замечательные панорамы на природу городка. Тут так же
есть открытые и закрытые дискотеки, бары с ночными
шоу-программами. Черноморец предлагает отличные
условия для рыбалки, серфинга, прыжков в воду, катания
на банане, ныряния, катания на скутерах и джетах, морских
прогулок на яхтах, лодках, катамаранах и многое другое!
Для детей есть надуваемый водный замок и водная горка и
много других развлечений.Созополь тоже находится совсем
рядом! Этот старинный, уютный город - музей под открытым
небом известный прекрасной архитектурой, музеями,
фестивалем исскуства и кино – Аполлония является одним
из старейших городов Болгарии и насчитывает более 2600
лет своего существования.Срок сдачи: октябрь-ноябрь 2012
г. - ...
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Такса обслуживания - 10 Евро/кв.м. в год.
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None
     

Цена от:

77,900 €
  


