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Андалузия 
недвижимость Елените
 Андалузия 2 - ЕленитеНа идеальной первой линии, в 18
метрах от моря, на закрытой территории курортного
комплекса «Роял парк» в Елените, бухта Солнечного
Берега, завершается формирование комплекса Андалузия.
Корпус Андалузия-2 представляет собой правое крыло
комплекса, у самого пляжа. Все апартаменты имеют
великолепный вид на море, а с верхних этажей открывается
просто фантастическая по красоте панорама моря и
покрытых лесом гор.     Помимо инфраструктуры курортного
комплекса Роял Парк, владельцы апартаментов в комплексе
Андалузия-2 могут наслаждаться МОРЕМ в такой степени, в
которой оно только может быть доступно. Чистейший
морской воздух, освежающий бриз, шепот вечернего прибоя
и романтическая лунная дорожка... А великолепный
километровый песчаный пляж — всего в 18 шагах от входа
в комплекс. Летом каждый час отправляются кораблики в
старинный город Несебр. Далее по пляжу, симметрично
относительно пирса, будет построено здание комплекса
Андалузия-2. Как видно из схемы курорта, виду на море и
горы из апартаментов в Андалузия-2 ничего не мешает, а
само местоположение здания — ключевое и наиболее
выгодное на курорте, как в плане доступа к пляжу, так и к
инфраструктуре курорта. Обращаем внимание, что Роял
Парк — это семейный курорт, где нет дискотек на открытых
площадках и других шумных развлечений, препятствующих
вечером и ночью спокойному отдыху. - Оплата производится
поэтапно, по ходу строительства. Схема платежа:* 2000
евро резервация до 1 месяца,* 15% при заключении
договора,* 15% при готовности крыши,* 70% по окончании
строительных работ при оформлении собственности...

..

Апартаменты готовы, продаются с мебелью и
оборудованием (в цене). Стоимость годового
обслуживания-10 евро/м2 в год.
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Собственники апартаментов в
Андалузия-2 получают доступ
ко всей инфраструктуре
курорта Роял Парк— а это:
* Аквапарк с современными
водными аттракционами (30%
скидка для собственников
апартаментов)
* Боулинг
* 10 ресторанов (30% скидка для
собственников апартаментов),
несколько баров
* Многочисленные бассейны
* Серфинг-клуб, в бухте Елените
прекрасные условия этого вида
спорта! Водный парашют, водные
лыжи, катамаран
* Концертный зал — Амфитеатр
* Ночной клуб, отдельное здание
с хорошей шумоизоляцией,
прекрасные интерьеры и
оборудование. Культовое
заведение, куда приезжают
выступать звезды болгарской
эстрады
* СПА-центр, индонезийские и
тайские процедуры
* Пляж — более 1 км. песка! (От
входа в комплекс Андалузия-2 —
18 шагов)
* Торговый центр, включая
продуктовые магазины
* Аниматоры на пляже
* Фантастической красоты
променад, пальмовая аллея
* Медицинский центр
* Конная база
* Система "Все включено" курорта
Роял Парк позволяет владельцам
апартаментов в Андалузия-2 при
желании ею воспользоваться!
комплекс Андалузия 2
* Огромный охраняемый паркинг
* Теннис — 4 корта, бильярдный
зал
* Собственное автопредприятие,
автобусы и маршрутки на
Солнечный Берег и Несебр
каждые 15 минут. Время в пути
до Солнечного Берега — 8 минут,
до Несебра — 15 минут.
* Площадка мини-гольфа
* На этапах проектирования и
строительства находятся яхт-клуб
на 80 яхт и гольф-поле на 18
лунок — в ущелье за поселком
Виллы Романа
комплекс Атриум, апартаменты в
Болгарии


