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Казабланка
недвижимость Обзор
 ОДНИМ ИЗ НАИБОЛЕЕ ПРИМЕЧАТЕЛЬНЫХ НОВЫХ ОБЪЕКТОВ
КУРОРТА ЯВЛЯЕТСЯ ТУРИСТИЧЕСКИЙ ЛЮКС APART HOTEL
CASABLANCA ****Находится на выезде из города Обзор, и в
100 м от пляжа, что превращает его в первоклассное
сооружение морского туризма.Благоприятные
географические и климатические условия, в сочетании со
свежим морским воздухом обуславливают наличие
продолжительного туристического сезона. Зима – мягкая,
без экстремальных температур, лето предлагает множество
безоблачных дней, количество которых достигает 170 во
время теплого сезона.Здание сооружено на площади в
1914,80 м2, при этом общая развернутая площадь застройки
равна 13 779,3 м2, площадь прилежащего участка равна
6845 м2, что придает ему уникальность в районе. Сочетание
характерной болгарской архитектуры с современными
дизайнерскими решениями, превращают комплекс в
желанное и предпочитаемое многими туристами место. Все
здания имеет термическую изоляцию, с PVC окнами и
цветной минеральной штукатуркой. Во всех апартаментах и
частях общего пользования умело сочетаются элементы из
дерева, гранита, гранитогреса, алюминия. Сооружена
централизованная система кондиционирования. - ...

Комплекс располагает 90 квартирами „классик”,
обособленными в корпусе А, предназначенными для
инвеститоров, площадью от 46 м2 до 59 м2, включающих в
себя комнату дневного пользования с кухней-бокс
(оборудована холодильником, встроенными плитами,
микроволновой печью, тостером, электрочайником для
горячей воды и кухонной посудой); туалет, спальню с
ванной и туалетом, террасу. В каждой из квартир имеются 2
телевизора  (в комнате дневного пользования 22", в спальне
- 17").     Остальные студии и 13 квартир класса люкс
обособлены в корпусе Б; они формируют гостиничную часть
четырехзвездочного комплекса. Основная
привлекательность для инвесторов состоит в том, что они
могут заключить договор с менеджментом гостиницы на
предмет отдачи под аренду закупленных квартир на
гостиничных началах. В этих целях разработана
менеджмент-программа управления инвестициями...

Почти посередине расстояния между Бургасом и Варной,
шоссе Е-87 выбирается из холмистых лесов, выходя на
открытую равную полосу у моря. Это Обзор. Независимо от
своего удобного местоположения и песчаного пляжа,
длиной почти в 6 км, это удивительно приятное место
поражает спокойствием даже в течение наиболее активных
летних месяцев. Морской берег с просторными пляжами и
самые восточные отроги массива Стара планина, создают в
района уникальный микроклимат. Циркуляция бриза, своим
дневным и ночным циклом, создает приятное ощущение
тепла в летние месяцы. Воздух, насыщенный парами йода с
моря и ароматом дубового леса с гор, действует ободряюще
и способствует улучшению здоровья гостей.  

   

Обзор расположен на территории общины Несебр, область
Бургас, объявлен официально городом 9 сентября 1984 г.
Развитие ОБЗОР, как курорта, начинается в 1925 г., когда
были построены первые летние виллы и дома отдыха.
Население Обзора насчитывает 2 036 жителей, развивается
и непрерывно меняется. С каждым годом увеличивается
интерес к летнему отдыху в Обзоре.
Если на данный момент возможности курорта обеспечивают
размещение 35000 туристов в день, то в 2007 ожидается
увеличение возможностей для размещения до 55000
туристов. Строятся новые комфортабельные трех- и
четырехзвездочные гостиницы, уютные рестораны, кафе и
бары, места отдыха. Модернизующаяся база и
инфраструктура, гостеприимство и предприимчивость его
жителей, превращают город в исключительное и
незабываемое место отдыха. В течение последних двух лет
наметились устойчивые тенденции к увеличению цен на
землю и объекты недвижимости, как и ускоренный рост
инвестиций в различных областях на территории общины
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В распоряжении имеются:
ресторан на 160 мест и сад на 80
мест, лобби-бар на 70 мест и
бар-бассейн на 30 мест. Имеются
открытые бассейны (для взрослых
и для детей), общей площадью в
360м2. Спа-центр с залом для
фитнесса, сауна, джакузи и
разнообразные процедуры,
проводимые
специалистами-терапевтами и
массажистами в кабинетах для
процедур с современным
оборудованием. Кабинет врача с
манипуляционной и
косметический центр.

Владельцы квартир будут иметь
возможность пользоваться всеми
услугами в комплексе по
льготным ценам.


