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Двухэтажный дом с 3 спальнями в закрытом
комплексе клубного типа с бальнеосанаторием на
берегу моря
Купить недвижимость в Болгарии | Адвекс > Купить недвижимость в Бургасской области | Адвекс > Купить недвижимость
в Поморие | Адвекс

ID: BG_3155
› Тип недвижимости: Жилая
› Продажа/Аренда: Продажа
› Тип: Дом/вилла
› Расположение: У моря
› Вид недвижимости: Вторичная
недвижимость
› Паркинг/гараж: да
› Бассейн: да
› Площадь, м2: 165
› Площадь участка, м2: 176

€ 299 000
Двухэтажный дом с 3 спальнями в закрытом комплексе клубного типа с бальнеосанаторием на берегу
моря.
Двухэтажный дом площадью 176,45 м2, земельный участок 164,99 м2. У дома имеется паркоместо,
площади для установки садовой мебели и барбекю.
На первом этаже располагаются кухня, столовая и гостиная, ванная комната с туалетом, кладовое
помещение, гардеробная комната, прихожая, просторная терраса с видом на внутренний двор
На втором этаже три спальни, 2 ванные комнаты с туалетом, коридор, 2 балкона, откуда открывается
великолепный вид на море. Гостиная и одна из спален нахоятся в круглой ротонде с панорамными
окнами.
Комплекс расположен на 1-й линии моря и состоит из 280 домов, площадью от 89 до 310 кв.м и
архитектурными проектами нескольких типов. Первый этап строительства включает постройку 132 вилл,
второй и третий – сооружение бальнеосанатория и еще 150 вилл. Каждый дом будет иметь собственный
двор с озеленением, паркоместом, бассейном или джакузи, местом для барбекю, развлечений.
Низкоэтажная застройка в сочетании с французскими окнами в гостиных и высокими потолками
обеспечивают постоянный доступ солнечного света и не скрывают прекрасную морскую панораму. Дома
предлагаются в стадии завершения «под ключ».
строительстве используются материалы высокого
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стандарта качества. Для безопасности и комфорта владельцев домов предусмотрена круглосуточное
видеонаблюдение и охрана.

В комплексе, специально для его жителей будет построен бальнеосанаторий. Предпосылкой для его
создания является расположение комплекса – между двумя солеными озерами (Атанасовским и
Поморийским), источниками лечебной грязи и луги (концентрированного солевого раствора,
аналогичного воде Мертвого моря, но с более богатым минеральным составом). Процесс оздоровления
будет проходить под присмотром специально обученного медперсонала и врача-реабитолога с
применением современных технологий и оборудования. Кроме процедур по грязелечению в
бальнеосанатории предлагаются различные восстановительные методики: массажи, парная баня, сауна,
бассейн. Для вашего комфорта и полноценного отдыха в санатории будет обустроена торговая часть,
включающая кафе, ресторан, магазины, салон красоты. Жители комплекса пользуются услугами
бальнеосанатория на преференциальных условиях и имеют определенный набор бесплатных опций.
Местоположение: на берегу Черного моря, в 3 км от бальнеологического курорта Поморие и в 13 км от
столицы Южного Черноморья Бургаса.
Бургас – интенсивно развивающийся город, с хорошо развитой инфраструктурой, обеспечивающей
привычную среду обитания современного человека, в соединении с комфортным климатом,
минеральными источниками, лечебными грязью и солницами и другими биоклиматичными ресурсами.
цивилизации.
Поморие – знаменитый бальнеологический курорт, с красивыми пляжами, с многолетними традициями в
винопроизводстве.
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