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Морской Бриз
недвижимость Варна
 Представляем  “Морской  Бриз”, жилой комплекс  на
побережье Черного моря в городе Варна. Манящая
прохлада черного моря, яркое солнце, зеленое побережье
всё это, сливаясь воедино, создают неповторимую мелодию
ощущений. Комплекс расположен в г. Варна, жилой район
Бриз, всего в 500 м от берега Черного моря (7-8 мин.
пешком).Чудесное  месторазположение !!!Варна – это
неповторимый уголок, подаренный самой природой. Климат
 – мягкий и летом и зимой. Жилой комплекс расположился в
одном из новых и престижных жилых районов на берегу
моря в Варне. Заключенный в кольцо изумрудной зелени, он
будто «оторван» от шумной, суетливой атмосферы города…
Здесь царит спокойствие и тишина.Но это вовсе не значит,
что в случае необходимости, Вам придется часами
добираться до «очагов цивилизации». За 10 минут автобус
домчит Вас до железнодорожного вокзала, двадцать минут
пути – и к Вашим услугам – аэропорт Варна. Столь удачное
 месторасположение позволяет Вам не чувствовать
неудобств при отправлении на экскурсии, в поездку в
другой город и т.д. В то же время, ни стук колес составов,
ни шум взлетной полосы не побеспокоят Вас в часы
драгоценного отдыха.Здесь в этом районе находяться
минеральные източники, которые созадают идеальные
условия для СПА,  можно посетить много из етих
востановительных центров, разположеных в курортах около
Варны.Жилой комплекс “Морской Бриз” расположен
поодаль от основного скопления гостиниц и отелей, он
является  типичным  жилым районом . А, значит, вечный
шум, сопутствующий яркому досугу туристов, Вас не
побеспокоит. В то же время, за считанные минуты Вы
сможете спуститься к лучшим пляжам, раскинувшимся
дугой . - ...
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