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Кранево
недвижимость Кранево
 Кранево, находящийся в Болгарии, на побережье Черного
моря, рядом с известными курортами «Золотые Пески» и
Альбена, сохранил все очарование и красоту, характерные
для Болгарского побережья.  - Его близость к другим
ниболее важным курортам на побережье Черного моря
обеспечивает этой местности огромное разнообразие услуг
по проведению досуга.  - Великолепные пляжи,
обеспеченные всеми видами услуг и окруженные
поразительной красоты природными местами. Место,
которое надолго остается в памяти каждого, посетившего
его. Именно поэтому Группа Мангл выбрала этот участок
для своего нового проекта: Кранево Панорама- Курорт
расположен в 30-ти минутах от международного аэропорта
города Варна. Для любителей спорта здесь имеется поле
для игры в гольф, еще одно стоится и планирутся создание
еще одного поля в этой же зоне, которые вместе с водными
видами спорта и великолепными пляжами предлагают
отдыхающим большое разнообразие досуга и развлечений. 
 Вам предлагаются 471 квартира с 1-й или 2-мя спальными
комнатами и террасами. Лифт и кладовые комнаты, вместе
с оборудованием общественных мест делают этот проект
замечательным для проведения отпуска или превосходного
капиталовложения.  Этот жилой комплекс снабжен всеми
элементами, необходимыми для его пользования.Бассейны
для детей и взрослых, спортивные площадки, парковочные
зоны, места отдыха для детей, садовые зоны и
т.д.Благодаря своему расположению, проект предлагает
Вам великолепные и обширные виды на побережье Черного
моря. - * Депозит 3.000 €* Подписание контракта на
уплю-продажу: 30 % общего количества* Получение
ключей: 70 %...
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* 471 квартира с 1-й или 2-мя
спальными комнатами
* Терраса  
* Лифт и кладовые комнаты
* Бассейны для детей и взрослых
* Спортивные площадки
* Парковочная зона
* Места отдыха для детей
* Садовые зоны 
* Обширные виды на побережье
Черного моря


