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Ахелой Палас 2
недвижимость Ахелой
 Блоки "Ахелоя 2" со звучными "королевскими" названиями –
Royal Place, Royal Court, Royal Glen спланированы так, чтобы
обитатели апартаментов здесь могли наслаждаться
несравненными видами не только на море, но и на реку
Ахелой. Излишне говорить, что бассейны, в том числе
детский, являются неотъемлемой частью инфраструктуры
нового комплекса, а его подлинным украшением станет
длинный променад для пеших прогулок. В первых этажах
разместятся магазины, рестораны, салоны красоты, в то
время как пентхаузы наверху, скорее всего, первыми
обретут своих владельцев: уж слишком заманчивый вид
оттуда открывается на небесные и морские просторы… 
"Ахелой 2" предлагает широкий выбор категорий жилья – от
сравнительно небольших студий до весьма приличных по
размеру квартир с двумя спальнями. - 100% - в течение 21
дня после подписания предварительного договора...
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Болгария
   
Ахелой
   
Морской курорт
   
Апартаменты
   
Продажа
   
Готов к заселению
   
None
     

Только:

20,451 €
  

* открытые бассейны 
* фитнес-центр
* детская площадка
* детский бассейн
* игры внутри помещения:
биллиард, дартс
* бары у бассейнов 
* широкий выбор ресторанов 
* кофейни и кондитерские 
* супермаркет 
* магазины спортивных товаров,
одежды, аптека и т.д. 
* банк и банкомат 
* салон красоты 
* агентства путешествий, которые
предлагают туры по стране 
* прачечная 
* аренда машин 
* водные лыжи и прыжки с
парашютами, планирование и
водный банан, парусники, яхты,
виндсерфинг 
* гольф 
* мини-гольф 
* боулинг 
* верховая езда 
* теннис 
* пляжный волейбол 
* поездки на велосипедах 
* веллнес центры (сауны,
солярии, большое количество
массажей, и другие spa-услуги) 
* бальнеотерапия 
* фитотерапия 
* гидротерапия с использованием
местных вод и грязи


