www.advecs-zn.com

Email: office@advecs-zn.com
Ирина Дзюина
Ваш консультант

+7 (812) 322-52-46
+7 (921) 943-48-34

Апартамент с 1 спальней в комплексе 5* в Поморие
Купить недвижимость в Болгарии | Адвекс > Купить недвижимость в Бургасской области | Адвекс > Купить недвижимость
в Поморие | Адвекс

ID: BG_4847
› Тип недвижимости: Жилая
› Продажа/Аренда: Продажа
› Тип: Квартира/апартаменты
› Количество спален: 1
› Расположение: У моря
› Вид недвижимости: Вторичная
недвижимость
› Паркинг/гараж: да
› Бассейн: да
› Площадь, м2: 75

€ 45 000
Полностью меблированный и оборудованный апартамент с 1 спальней в корпусе Family в пятизвездочном
комплексе Sunset resort расположен на 2 этаже. В здании есть и партерный этаж. С террасы открывается
боковой вид на море.
Общая площадь 75 м2,
чистая площадь 67 м2,
Пятизвездочный комплекс Сансет Ризорт состоит из 5 апарт-отелей и 6 изысканных бульварных вилл с
общей застроенной площадью 115 000 м2.
Четыре внешних бассейна, два пул - бара, водные аттракционы, расположенные на более чем 3 500 м2,
внутренний бассейн, искусственная река, которая извивается среди зеленых площадей с экзотическими
деревьями и клумбами, детские водяные горки, кафе и коктейль - бары, рестораны, СПА и Веллнесс центр, мультифункциональный зал, спортивные сооружения, боулинг, магазины, детский клуб, салон
красоты, подземный гараж и внешняя автостоянка, - все это превращает Сансет Ризорт в изысканный
европейский курорт с необходимыми удобствами для первоклассного отдыха.
Сансет Ризорт предлагает большое разнообразие ресторанов и баров: каждый гость может выбрать
подходящую для себя атмосферу, кухню и напитки. На территории гостиничного комплекса расположено
5 основных (буфетных) ресторанов; 4 а ля карте рестораны с различного типа кухней – французской,
итальянской, азиатской, рыбными фирменными блюдами; а также 3 лобби - бара, 2 внешних бара,
витамин - бар, боулинг - бар, Венская кондитерская, Сансет Кафе.
Местоположение:
Сансет Ризорт расположен на самом морском берегу пляжной полосы с мягким и мелким песком к югозападу от города Поморие.
Южный пляж города Поморие простирается в тихом заливе. Его длина составляет приблизительно 1 000
м, а ширина доходит до 100 м. Он является одним из самых безопасных и экологически чистых пляжей в
Болгарии.
В непосредственной близости от Sunset Resort находится один из самых известных в Болгарии заводов
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по производству высококачественных белых и красных вин.
Через дорогу находится самый большой на Балканах Сансет Аквапарк.
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