Квартиры в Болгарии
Элитная недвижимость в Болгарии

Болгария
Солнечный Берег
Морской курорт
Апартаменты
Продажа
Готов к заселению
None
Цена от:

125,000 €
Комплекс располагает всеми
удобствами для проведения
незабываемого отдыха, а
именно:
* Лобби-бар
* 24-часовая рецепция с
панорамным фойе
* Рыбный ресторан
* Веншний бассейн (также
детский бассейн и бар-бассейн)
* Пляжный бар
* Подземный паркинг
* Частный пляж с зоной отдыха и
внешним кондиционированием
* Круглогодичная охрана
* Целостная инфраструктура

Квартиры в Болгарии | Агентства недвижимости |
www.bgkvartira.ru

Голден
Рейнбоу
недвижимость Солнечный Берег
"Golden Rainbow" – эксклюзивный комплекс на берегу моря
, находящийся в самой престижной и тихой части
известного европейского курорта Солнечный
Берег.Роскошный интерьер "Golden Rainbow" предоставит
Вам невероятное место для проведения Вашего отпуска в
спокойной релаксирующей обстановке, со всем
необходимым для развлечений и отдыха.Светлые
апартаменты, прекрасный архитектурный дизайн в
классическом средиземноморском стиле, элегантный
интерьер и отличное качество материалов и отделочных
работ, внимание к каждой детали – это "Golden Rainbow",
пожалуй, лучший комплекс на Солнечном Берегу.
Уникальное местоположение, стильная архитектура,
роскошный внутренний интерьер – это то, что удовлетворит
вкусам самых взыскательных приверженцев класса люкс.
Ваш летний отдых будет неповторимым, Вы сможете
наслаждаться прекрасными закатами и рассветами, теплым
ласковым морем и шумом прибоя, а Ваши ночи будут полны
бесконечных развлечений и южной романтики.Мы знаем,
что необходимо для комфортного отдыха, и знаем, как
этого добиться. Следуя тенденциям самых престижных
пятизвездочных комплексов на морском побережье, для Вас
будут созданы все необходимые условия, чтобы Вы
почувствовали себя избранными. Эксклюзивный ресторан,
бары на пляже комплекса, внешний бассейн для взрослых и
детей, рецепция и лобби, подземная парковка, внутренняя
инфраструктура и, конечно же, роскошные апартаменты,
обставленные дизайнерской мебелью, с прекрасным
панорамным видом на залив и старинный город-музей
Несебр.Мы постарались не только создать отличное место
для отдыха, но и предоставить возможность для
прекрасной инвестиции в исключительную по своим
качествам недвижимость. Уникальность местоположения и
прекрасный архитектурный проект нашего комплекса
подтверждают эти слова. - ...

..

Такса поддержки - 12 евро/кв.м в год с НДС-ом.
Квартиры в Болгарии
www.bgkvartira.ru
+7 495 127 70 09
+359 2 448 63 93
София, Болгария
Лезенец
ул. Голо Бурдо 22
Тел: +359 2 448 63 93
Тел: 7 495 127 70 09
Русскоговорящий представитель на побережье:
359 878 817 800

... и, разумеется, роскошные
апартаменты, стильно
обставленные и открывающие
самый красивый вид на залив
Солнечного Берега и
старинный город Несебр.

