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Semiramida Garden
недвижимость Боровец
 „Semiramida Garden” – это идеальное сочетание удобного
местоположения, впечатляющего дизайна и
комфортабельных условий для отдыха. Близость к
гольф-полю и горнолыжным трассам, быстрый доступ к
Софии и аэропорту – вот лишь несколько факторов, которые
превращают этот комплекс в идеальное место для отдыха и
инвестирования. Комплекс апартаментов находится в
Боровце – очень известном горноклиматическом курорте
Болгарии, который находится на северных склонах Рилы на
высоте 1300 м над уровнем моря.„Semiramida Garden”
состоит из 4-х корпусов, соединеных между собой, один из
которых является пятизвездочной гостиницей с рестораном
и спа центром, а в оставшихся 3-х корпусах размещены
гостиничные номера и апартаменты. Комплекс будет
развернут на площади более 21 000 кв. м. Во дворе
предусмотрены широкие аллеи, детские площадки и
теннисные корты. Комплекс смотрит окнами на на юг,
юго-запад и юго-восток, а из окон всех апартаментов
открывается красивый вид на горы. - ...

Та часть, где апартаменты, включает двухярусный
подземный гараж, рецепция, лобби бар и место с
шкафчиками для лыжного оборудования. У каждого здания
свой лфт люкс. Все фасады и общие части люкс отделки, с
применением высококачественных материалов...

Приобретая апартаменты в элитном комплексе „Semiramida
Garden” вы можете вернуть вложенные средства путем
сдачи апартаментов в аренду. Элитный проект отвечает
всем требованиям рынка аренды. Ожидается прием гостей
не только зимой, но и летом.
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Болгария
   
Боровец
   
Горнолыжный курорт
   
Апартаменты
   
Продажа
   
Готов к заселению
   
None
     

Цена от:

90,000 €
  

• Крытый плавательный бассейн;
• Сауна;
• Русская баня;
• Контрастный бассейн;
• Тангенторная ванна;
• Паровая баня;
• Ванна „Виши”;
• Жемчужная ванна;
• Солярий;
• Косметический салон с богатым
выбором процедур;
• Физиотерапевтический салон;
• Фитнес;
• 4 комнаты для лечебного
массажа;
• Врачебные кабинеты.


