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Lost in Paradise
недвижимость Елените
 Lost in Paradise это место, где мечты становятся
реальностью. Изключительная комбинация 5 звездного
отеля с квартрами для продажи и многочисленые места для
забавления и отдыха. Естетическая гармония с природной
средой уникального комплекса. Архитектурное решение
зданий это максимально лучший вид на море и максимум
зелени. Здания осуществлены в класическом стиле в
сочетании с самыми современными технологиями и
материалами. Космополитная обстановка осуществлена с
неповторимым дизайном. Технологическое и
комуникационное оборудование высокого класса.  Комплекс
Lost in Paradise находится в северной чести большого
Несебрского залива, в 15 км. от одного из двух
международных аэропортов болгарского черноморсого
побережия - Аэропорт Бургас. Он защитен от ветров самыми
большими горами Болгарии - Стара планина. Возвышение
гор начинается буквално с самого морского берега и уже в
пятистах метрах от него высота над уровнем моря уже 110
метров, а в двух километррах от морского берега высота
над уровнем моря уже 350 метров. Уникальность
разположения комплекса в том, что вид из каждой комнаты
и квартиры в южную сторону на море, что редко
встречается на побережье Болгарии (обычно на восток, а не
на юг). - - 2000 EUR задаток - 30% при предварительном
договоре - 40% второй взнос;  - 30% при подписании
нотариального акта;...
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Болгария
   
Елените
   
Морской курорт
   
Апартаменты
   
Продажа
   
Готов к заселению
   
None
     

Цена от:

71,841 €
  

* бассейны
* боулинг
* джакузи
* настольны тенис
* билярд
* фитнес
* сауна
* СПА
* ресторан с уютной летней
площадкой
* конферент зал
* детская площадка
* обслуживание и охрана
комплекса круглый год
* охраняемая подземная
автостоянка


