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Роскошные апартаменты в закрытом комплексе в
Лозенец на первой линии моря
Купить недвижимость в Болгарии | Адвекс > Купить недвижимость в Бургасской области | Адвекс > Купить недвижимость
в Лозенце | Адвекс

ID: BG_4331
› Тип недвижимости: Жилая
› Продажа/Аренда: Продажа
› Тип: Квартира/апартаменты
› Количество спален: 1
› Расположение: У моря
› Вид недвижимости: Вторичная
недвижимость
› Этаж/этажность: 5/5
› Площадь, м2: 69

€ 85 000

Стильные апартаменты с 1 спальней расположены на 5 этаже здания с лифтом в комплексе класса
«люкс». Новые собственники уже с первого мгновения могут наслаждаться комфортом, уютом, морем,
роскошным пляжем, видами на Страндж из окон и террасы. Все есть для первоклассного отдыха: со
вкусом подобранная мебель, высококлассная бытовая техника: холодильник, стиральная машина,
кондиционер, нагревательные электрические батареи, микроволновая печь, варочная панель, вытяжка.

«OASIS RESORT AND SPA» - это эксклюзивный комплекс закрытого типа, расположенный на первой
береговой линии моря в курорте Лозенец.
Его местоположение сочетает уникальную комбинацию длиной в 500м и широкой в 40м пляжной полосы,
покрытой мелким песком и песчаными дюнами, за которыми простирается богатая зеленью горная
местность Странджа. Район изобилует исключительно разнообразной флорой и фауной, а значительная
часть его окрестностей представляет собой природный заповедник. Комплекс спроектирован в
средиземноморском стиле и максимально сохраняет и развивает ценные растительные виды. Комплекс с
ограниченным контролем доступа, расположен в стороне от поселка. На его территории находятся
школа для серфинга, три пляжных бара, открытый бассейн олимпийских размеров, детский бассейн,
спортивные сооружения, пляжная площадка для детей с горками. Во внутренней части комплекса есть
магазин, два кафе, бизнес и интернет клуб, детский сад. Имеется пятизвездочный ресторан, множество
баров и разных ресторанов. К услугам гостей кабельное телевидение, телефон и высокоскоростной
интернет
Путь к странице:
http://www.advecs-zn.com/catalog/lozenets/roskoshnye-apartamenty-v-zakrytom-komplekse-v-lozenets-na-pervoy-linii-morya_4331/
E-mail: office@advecs-zn.com

www.advecs-zn.com

Email: office@advecs-zn.com

Курортный комплекс Оазис предлагает современный полностью оборудованный фитнес-зал. Любителям
плавания в школе кайтинга и серфинга можно нанять фирменное оборудование, воспользоваться
услугами элитных тренеров. Для искателей сильных ощущений предусмотрены условия для подводного
плавания и ныряния, джеты, водные лыжи, Wake борд, экспедиции с горными велосипедами и охотничий
туризм. Также можно нанять яхту для круиза.
Собственные апартаменты в «OASIS RESORT AND SPA» - это незабываемый элитный отдых прямо на
берегу моря под лучами ласкового солнца в заповедной территории Болгарии. Недвижимость в «OASIS
RESORT AND SPA» уже стала синонимом высокого статуса и теперь рассматривается не только как
престижное жилье для отдыха в Болгарии, но и как выгодная долгосрочная инвестиция.
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