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Перла Дел Мар
недвижимость Лозенец
 Комплекс "Perla Del Mar" находится в 100 метрах от
морского берга. Perla Del Mar привлекает не только своей
изысканной архитектурой, но и уникальным
местоположением, которое представляет Вам все условия
для полноценного отдыха и возможности круглогодичного
проживания. Perla Del Mar предлагает выбор из 56
Апартаментов: студии и апартаменты с одной или
спальнями, по площади - от 37.17 кв.м. до 126.77
кв.м.Квартиры предлагают комфорт, люкс и уникальную
атмосферу. Perla Del Mar - ϶то новый комплекс, который
даст вам возможность почувствовать всю красоту отдыха в
Болгарии.Лозенец находится между г.Китеном и г.Царево, в
60 км южнее от г. Бургаса. В последние годы этот райский
уголок превратился в любимое место для многих людей,
которые  избегают шума и толпу перенаселенных крупных
курортов. Около Лозенеца простирается длинный и
живописный пляж, вблизи расположены и два кемпинга.
Ваканционный поселок Лозенец расположен в самой южной
части черноморского побережья, там где солнечных дней
больше чем дней в году. От г.Бургаса до Лозенеца можете
доехать на машине по международному шоссе Е 87, на
автобусе от г.Бургаса или по морю из соседних пристаней
г.Царево.Срок сдачи: 30.06.2015г. - ...

- Покрытие пола - выскокачественный ламинат;- Стены
покрашены латексной краской;- ПВЦ стеклопакет;- Двери-
МДФ;- Ванная - монтированные смесители, раковина и
унитаз, душ, кафель...

Такса поддержка: за студио: 400 евро, за апартамент с
одной спальней - 500 евро
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Болгария
   
Лозенец
   
Морской курорт
   
Апартаменты
   
Продажа
   
Этап строительства
   
None
     

Цена от:

33,750 €
  

Комплекс Perla Del Mar
обеспечивает комфортный отдых
и представляет вам:
- Бассейн;
- Подземную парковку;
- Ресторан;


