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Парадизо Несебрь
недвижимость Несебрь
 "Парадизо Несебр" – в переводе с итальянского языка
"Райское место", является уникальным жилым комплексом,
расположенным в самом начале города Несебра, первая
линия на самом морском берегу. Из него открывается
несравнимый вид как на великолепие старинного города
Несебра, так и на курорт "Солнечный берег', необъятные
леса гор Стара - Планина и на современный город Святого
Власа, в сочетании с прекрасной морской панорамой, среди
них. Слева, в нескольких метрах от комплекса начинается
сам пляж, сливающийся с защищенными дюнами. Комплекс
"Парадизо Несебр" состоит из трех секторов А, Б и В всего с
169 студиями и квартирами, расположенными на шести
этажах с фронтальным видом на море, подземными
гаражами и торговой площадью. Он располагает службой
приема, рестораном и большим внешним бассейном. Его
расположение в городе и близость "Солнечного берега" –
самого большого и известного курорта на болгарском
черноморском побережье, делают его подходящим как для
летнего отдыха, так и для постоянного проживания в
изысканной атмосфере и приятной обстановке. Город
Несебр находится в 30 км. от города Бургаса и в 90 км. от
города Варны. Аэропорт Бургас, с регулярными рейсами
самолетов и зимой, находится всего лишь в 20 минутах езды
на легковой машине, по центральной дороге с четырьмя
полотнами. Как один из самых древних городов, у
старинного Несебра тысячелетняя история, сохранившаяся
в ценных памятниках всех эпох его существования, которые
стоит увидеть. Старинный город Несебр объявлен
памятником культуры мирового значения под эгидой
ЮНЕСКО. В летний туристический сезон он превращается в
оживленное место с большим разнообразием ресторанов,
магазинов и аттракционов, а, с другой стороны, Вы можете
окунуться в романтику, спокойствие и магию древнего
города.В другой части города Вы можете найти все, в чем
нуждаетесь – административные учреждения, банки,
рестораны, клубы  и большие супермаркеты, работающие
круглый год.Срок сдачи: июнь 2015г. - ...
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