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Гардения бийч
недвижимость Ахелой
 Древний перекресток дорог, грандиозная битва, яхтенная
пристань и современный туристический центр. Все это
отвечает одному имени – село Ахелой. На этом месте сам
царь болгар – Симеон I – повел свои войска в 917 году в
защиту „молодого” Болгарского государства и завоевал
независимость своего народа, в одной из самых
величественных битв в Средневековье. Историческое место
под древним именем „Чимос” находится на берегу крупного
Бургасского залива. Рельеф является преимущественно
равнинным, при том к северо - западу от села находится
слегка холмистый участок, известный как местность
«Стролата». Нынче село Ахелой развивается, как
туристическая дестинация, которая привлекает своим
удобным местоположением и приятным климатом. Мягкая
зима и прохладное лето делают село Ахелой приятным и
желанным местом, где можно жить и отдыхать.
Температура варьирует от - 4 до + 35 градусов по Цельсию.
Через село проходит европейская шоссейная дорога Е 87,
которая связывает Северную и Южную Болгарию вдоль
моря. Расстояние до Аэропорта Бургас составляет 20
километров, а до города Поморие и его целебных бань
составляет 7 километров. Возле села протекает река Ахелой
и она впадает в Черное море, где расположена и яхтенная
пристань, которая является подходящей для швартовки, как
рыболовецких лодок, так и парусных и моторных яхт.
Пляжная полоса, которая начинается от кемпинга «Ахелой»
и которая тянется до города Поморие (приблизительно 10
линейных километров и имеет ширину от 10 до 20 линейных
метров), является подходящей для солнечных ванн.
Гидровелосипеды, серфы, виндсерфы и моторные
гидромотоциклы предлагаются курортникам. - ...

О здании:* Кладка - кирпичная, гипсокартон* Кровельная,
гидро- и теплооблицовка* Фасадная, гидро- и
теплооблицовка* Инсталляция водоснабжения и
канализации – ПВЦ трубы, установленные водяные
счетчики* Внешняя электрическая проводка* Внутренняя
электрическая проводка, установленный электрический
щит* Оконные и дверные рамы – ПВЦ, двойной
стеклопакет* Лестницы – пол – терракота или
керамогранит, стены – латекс* Перила на лестницах –
металлические, фешенебельные* Террасы – терракота или
керамогранит, металлические перилаО квартирах:* Стены –
кладка, гипскартон, латекс, МДФ двери* Прихожая – пол –
терракота, стены – латекс* Ванная и туалет – пол –
терракота, стены – кафельные плитки, душ - батарея,
батарея, унитаз, мойка, душ - кабина, электрическая
колонка* Комнаты – стены – латекс, пол – терракота*
Спальня – стены – латекс, пол – терракота..
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Цена от:

37,000 €
  

* Ресторан
* 2 Плавательных бассейна для
взрослых, детей
* Детский уголок
* Рецепция
* Автостоянка
* Круглосуточная охрана
* Барбекю


