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Естебан
недвижимость Несебрь
 Комплекс „Естебан” состоит из 89 апартаментов – студий, с
одной, двумя, тремя спальнями и пентхаузы, часть
апартаментов с видом на аквапарк, с южной, юго-восточной
и юго-западной ориентацией. Апартаменты имеют
климатизацию и отопление с индивидуальным счетчиком
потребления. Комплекс представляет собой замкнутую
инфраструктуру, спроектирован 5 секциями, в каждой из
которых есть отдельный вход и лифт / итальянского
производства/. Архитектера комплекса впечатляет своей
уникальностью, на его территории есть множество
красивых статуй, фонтан и прекрасные места для отдыха,
несколько шатров для уединения с мягкими и удобными
матрасами, где можно будет отдохнуть, почитать журнал и
даже поспать на свежем воздухе.     Курортный комплекс
„Естебан” расположен в прекрасном городке Несебр. * 22
км. от аэропорта* 27 км. от центра города Бургаса* 2 км. от
красивого древнейшего города Несебр и самого большого в
Болгарии черноморского курорта Солнечный берег * 300 м.
от пляжа * Расстояние до Софии 400 км, до Пловдива 280
км., до Варны 100 км., до Стамбула 350 км. - ...
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Болгария
   
Несебрь
   
Морской курорт
   
Апартаменты
   
Продажа
   
Готов к заселению
   
None
     

Цена от:

49,016 €
  

Комплекс "Естебан" предлагает
платные и бесплатные
услуги. Бесплатные услуги
включены в счет ежегодного
взноса, на основании договора об
обслуживании и включают:   

   

* 24-часовую охрану круглый год
* Мини гольф
* Пользование бассейном /с
подогревом/, который будет
обслуживаться лобби-баром,
шезлонгами и пляжными
зонтиками
* Джакузи
* Водные массажи
* Поддержание в чистоте и
порядке озелененных территорий
парковой зоны и бассейнов
* Уборку общих частей строения
* Рецепцию и консьерж
круглосуточный
* Телевидение, интернет 
* Использование открытого
паркинга  

Платные услуги включают: 
* Лобби- бар
* Массажи 
* Пользование тренажерами
фитнес зала 
* Почасовый присмотр за детьми 
* Транспорт от/до аэропорта
Бургас и Варна 
* Уборку апартаментов – смена
белья, стирка, глажка 
* Спутниковое/кабельное
телевидение, интернет, телефон
и др. 
* Автомобили напрокат 
* Подземную автостоянку
* 9 гаражей с электронным
управлением


