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Святой Николай
недвижимость Кошарица
 Комплекс „Святой Николай”, состоит из домов квартирного
типа и особняков. Комплекс находится в 2000 м. от пляжа
курорта Солнечный Берег, около 15 минут пешком.
Комплекс состоит из 4 частей, в которые входят, в общей
сложности, 64 двухкомнатные квартиры и студио.Вокруг
комплекса расположены зеленые холмы, рядом находится
заповедник, в котором разводят оленей. Находясь на высоте
110 метров над уровнем моря, курорт обеспечивает
поразительный вид на кристалльно чистую воду залива и на
изящные пляжи. Время пребывания в комплексе
неограниченно, поддержка комплекса (охрана, бассейн,
паркинг, зелень) стоит 8 евро за квадратный метр в год.
Собственниками комплекса будут организованы автобусные
рейсы на Несебр и Солнечный берег.Качество строительство
комплекса высокого класса. К каждому зданию прилагается
собственный сад. Дома имеют свой дворик. Из окон
открывается живописный вид на Черное море и на
горы.Если вы отправились к курортам Солнечный берег и
Святой Влас, то вы увидите одно из немногих мест,
сохранивших в наше время свою неподдельную природу и
красоту. С одной стороны синева неба сливается со синими
водами моря, а с другой стороны возвышаются зеленые
холмы восточной части горы Стара планина. В этом
сказочном месте, спрятанном между двумя холмами с
названием „Кабукчията”, находится деревня
Кошарица.Красивая природа, мягкий и приятный климат
(зима мягкая, а лето прохладное), живописные
окресности. Деревня находится в предгорье, что позволяет
практиковать различные виды туризма – познавательного,
сельского, пешеходного, переходов на лошадях, охоту и
рыбалку, собирание полезных трав. Местное население
занимается в основном животноводством и туризмом, что
дает большие возможности при ознакомлении с бытом и
традиционными ремеслами. - ...
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Болгария
   
Кошарица
   
Морской курорт
   
Апартаменты
   
Продажа
   
Готов к заселению
   
None
     

Цена от:

17,188 €
  

* взрослый и детский бассейны
* бары 
* рестораны
* магазины
* аптеки
* SPA
* фитнес центры
* охрана
* паркинг


