
Квартиры в Болгарии
Элитная недвижимость в Болгарии 

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

Белая Лагуна
недвижимость Балчик
 "Белая Лагуна” - исключительно стильный и современный
комплекс на самом берегу моря, отвечающий самым
взыскательным требованиям. Комплекс достаточно близко
от городской функциональности и в то же время достаточно
уединен, чтобы подарить Вам тишину и возможность
наслаждаться великолепными морскими восходами и
закатами.Его 110 полностью завершенных апартаментов
люкс сочетают в себе удобства динамичного современного
мира с романтической атмосферой и близостью к природе –
неповторимое ощущение, которое может превратиться в
Вашу повседневность.  "Белая Лагуна” - это
комфортабельный жилой комплекс закрытого типа,
расположенный на берегу маленькой бухты с уютным
пляжем и огорожен натуральной зеленью.Концепция
проекта включает построение комфортабельных жилых
домов в средиземноморском архитектурном стиле с
открытым видом на море, контролированным доступом,
расположенных в ухоженном парковом массиве. Комплекс
включает несколько типов жилищ, подходящих для
пользования во время отпуска, с возможностью для сдачи в
аренду при желании со стороны владельцев.Атмосфера в
комплексе предлагает уединенность и спокойствие, в
сочетании с исключительно хорошо организированным и
упрощенным доступом к динамике городской
жизни.Живописное побережье, уединенные природные
пляжи, хорошо построенная инфраструктура и множество
курортных зон поблизости определяют комплекс „Белая
Лагуна” как отличный выбор и для инвестиции. * Он
расположен на самом берегу моря, всего в 20 км от
«Албена», недалеко от городов Варна /45 минут от
аэропорта Варна/, Балчик и Каварна. * В 500м от Белой
Лагуны находится „Тузлата» важный грязелечебный и
бальнеотерапевтический центр с уникальным песчаным
пляжем. * Три гольф поля в районе вместе с чудесным
климатом, прекрасным рельефом и панорамой, гарантируют
приятное переживание профессионалам и начинающим
игрокам. * Инвесторы - „Албена” АД и Община Балчик –
гарантия профессионализма и качества.Степень
отделочных работ: Апартаменты сдаются законченные „под
ключ”. Инвеститор предвидит построение апартаментов для
образца и возможность выбора цветов отделочных работ. 
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Болгария
   
Балчик
   
Морской курорт
   
Апартаменты
   
Продажа
   
Готов к заселению
   
None
     

Цена от:

79,176 €
  

* Прямой доступ к берегу моря и
гипотермальному источнику
поблизости
* 24-часовой контроль доступа в
комплекс
* Ресторан с летним
кафе-террассой
* Современный SРА центр с
джакузи, паровая баня, сауна,
открытый и закрытый бассейн,
фитнес
* Подземные гаражи и парковка
под открытым небом


