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Роскошные апртаменты в центре Солнечного Берега
в 50 м от пляжа
Купить недвижимость в Болгарии | Адвекс > Купить недвижимость в Бургасской области | Адвекс > Недвижимость на
Солнечном Берегу

ID: BG_3918
› Тип недвижимости: Жилая
› Продажа/Аренда: Продажа
› Тип: Квартира/апартаменты
› Количество спален: 1
› Расположение: У моря
› Вид недвижимости: Вторичная
недвижимость
› Площадь, м2: 58
› Расстояние до моря/озера, км: 0,05

€ 52 000
Предлагаемая квартира находится на 2-м этаже и обставлена по очень высокому стандарту. Она состоит
из открытого плана гостиной с обеденной зоной и кухонного блока, оснащенного всем необходимым для
самостоятельного приготовления пищи. В апартаментах есть 1 спальня, семейная ванная комната и
балкон с видом на парк.
Комплекс Royal Beach находится в самом центре современнейшего болгарского летнего курорта, в 50
метрах от пляжной полосы.
Royal Beach является исключительной комбинацией захватывающего дух 5-звездочного отеля, 6
корпусов с апартаментами и многочисленных мест для развлечения и отдыха. Здание является
неповторимым сочетанием современной архитектуры и мистических элементов традиционного
средиземноморского искусства. В центре комплекса находится самый большой парк на Солнечным
Берегу – площадью более 9 000 м2! Он представляет единственную в своем роде композицию из
естественных растений, песка, воды и камней в эффектной комбинации, стоящей в основе создания лого
комплекса. Это идеальное место для того, чтобы оставить за собой шум будней. Парк комплекса Royal
Beach предоставляет Вам спокойствие на своих 9 000 кв. метрах зелени, уют 3 бассейнов и
многочисленные уголки для приятных занятий, водный бар и кафе, детский уголок, шатер для массажа.
Для тех, кто ищет специфическую и различную терапию для восстановления жизненного тонуса,
комплекс Royal Beach предлагает услуги СПА и оздоровительного центра: 6 Залов для массажа; зал для
отдыха; финскую и русскую паровые бани; турецкую баню; сауну; внутренний отапдливаемый бассейн;
джакузи и 2 солярия; тренажерный зал, фитнес-центр, медицинские услуги.
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К услугах резидентов и гостей:
·

Круглосуточный прием и круглосуточная охрана

·

Шесть тематических ресторанов

·

Дневной бар и пиано-бар

·

Многочисленные магазины

·

Конференц-зал

·

Пункт проката

·

Корт для сквоша

·

Подземная охраняемая парковка

Комплекс управляется международной компанией и имеет прекрасные инвестиционные возможности.
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