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Оазис - Лозенец
недвижимость Лозенец
   Комплекс Оазис - реальная мечта.        "Оазис" находится
между восточными склонами горы Странджа и Черным
морем.Ширина пляжа более 30 м ,а протяженность более
500 м. На нем располагаются удобные шезлонги, бар, где
можно освежиться и огромный аквапарк.  В школах по
серфингу и водным лыжам будут преподавать опытные
инструктора. Для любителей острых ощущений
предлагаются условия для подводного плавания, горные
экспедиции на велосипеде и охота.  Он создан для удобства
и комфорта будущих собственников и спроектирован в
средиземноморском стиле,сохранивший естественную
флору и красоту местности. Чтобы сохранить экологическое
равновесие и природу, 70% площади комплекса занимают
аллеи, площадки, клумбы с цветами и другие растения.
"Оазис" будет освобожден от автомобильного транспорта.
Для передвижения по аллеям предусмотрены
электромобили. Комплекс спроектирован и создан для
спокойного отдыха, вдалеке от городского шума и стресса,
с удобствами и комфортом. Застроенная площадь
курортного комплекса "Оазис" более 30 000 кв.м.
Предлагаются 200 апартаментов от 60 кв.м до 250 кв.м. , в
полностью завершенном виде, под ключ. Все имеют
собственный двор с барбекю на нижнем уровне. Большой
подземный паркинг предоставлен гостям и собственникам
комплекса. Отопление в зимний период кондиционерами и
конвекторными радиаторами.   - Оплата: I очередь - 100% /
возможно отсрочка  Оплата: II очередьРезервационная
такса – 2000 Евро (действующая в течении 14 дней)Первый
взнос — 30% при подписании Предварительного
договораВторой взнос – 30% Третий взнос – 30% Последний
взнос – 10% при передаче собственности ...
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Болгария
   
Лозенец
   
Морской курорт
   
Апартаменты
   
Продажа
   
Готов к заселению
   
None
     

Цена от:

84,900 €
  

* обеспечена круглогодичная
охрана и видеонаблюдение
* предусмотрена и химчистка
На территории комплекса
будут работать: 
* ресторан 5 звезд
* несколько баров и других
заведений
* предлагается фитнес центр
* SPA центр
* закрытый бассейн
* парикмахерская
* кондитерская и теннисный корт

Для детей: предусмотрен
детский сад, где они могут
находиться под наблюдением
несколько часов или целый день. 
Забота около бассейнов и
спортивных центров будет
обеспечена опытными
спасателями и инструкторами по
плаванию.
Быстрая интернет связь
осуществляется через оптический
кабель. Предвидится и Wi Fi связь
для удобства и мобильности.


