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Джулай Морнинг
недвижимость Каварна
 Джулай Морнинг – комплекс на первой линии расположен
на участке 95 000 кв. м. вблизи города Каварна. Курорт
расположен в одной из самых красивых и привлекательных
местностей черноморского побережья к северу от курорта
Албена. Джулай Морнинг находится в 40 км от границы с
Румынией и всего в 64 км от международного аэропорта
Варна.     Здания в комплексе Джулай Морнинг низкой
этажности, для того чтобы панорамный обзор на море был
максимально широк . На первой фазе строительства будут
построены 351 апартамента . Апартаменты в морском
курорте “Джулай Морнинг” сдаются со степенью отделки
„под ключ” и полностью меблированные - для удобства
отдыхающих или инвесторов, которые захотят сдавать свою
собственность в аренду.  Район предлагает прекрасные
условия для морского туризма тем, кто ищет приятный и
тихий отдых вдали от шумных и претенциозных курортах.
Более мягкий климат создает условия для игры в гольф
круглый год.  Место с богатым историческим прошлым ,
которое сохранилось нетронутым и сберегло очарование
своей уникальной природы, и в то же самое время является
развивающимся центром гольф-туризма.    - Резервационная
такса для апартамента или стюдио составляет EUR
1500.Если вы желаете резервировать мезонетт/тризонетт,
резервационная такса составляет EUR 2500. Договорный
пакет выдается при поступлении средств на наш
банковский счет. Срок резервации – 21 день с момента
оформления резервации.     Схема платежа:20% при
подписании предварительного договора;50% второй взнос; 
30% при подсании нотариального акта;   ...
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Цена от:

51,000 €
  

Джулай Морнинг сочетает
панораму, невиданную до сих пор
в курортных поселках Болгарии,
достаточное число плавательных
бассейнов для обслуживания
комплекса, детские площадки,
СПА-зону и ресторан, бар на
скалах и наконец, но не на
последнем месте - спортивные
сооружения.  

   

Некоторые из основных
отличительных черт July
Morning следующие:  

Сооружения под открытым
небом
* Окружающая среда без
автомобилей 
* Безопасность 
* Тренировочная гольф-площадка

* Теннисный корт 
* Открытые площадки 
* 3 огромных плавательных
бассейна 
* Детский плавательный бассейн 
* Бары у бассейнов 
* Зеленые зоны 
* Пляжная полоса  

Спа и Фитнесс
* Профессиональный спа-центр 
* Фитнесс-зона 
* Косметический салон 
* Медицинский кабинет 
* Аптека  

Крытые сооружения
* Фойе с рецепцией 
* 24-часовая охрана и
туристическое обслуживание 
* Охраняемый паркинг 
* Интернет 
* Кафе и лобби-бар 
* Бистро 
* Игорный зал 
* Продуктовый магазин 
* Сувенерный магазин


