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Айвазовский Парк
недвижимость Поморие
 Добро пожаловать в "Айвазовский Парк" - чудесный
комплекс с собственным парком, расположенный в самом
центре города-курорта Поморие.Комплекс спроектирован в
идеальном для постоянного местожительства месте и
оформлен в классическом архитектурном стиле с
приятными взгляду фасадами, чистыми формами и богато
озелененным садом.Расположенный на площади около 2 га,
«Айвазовский Парк» дает возможность своим жителям
насладиться всем четырем сезонам года. Вдали от суеты
большого города, он предлагает все необходимое, чтобы вы
чувствовали себя как дома.Инфраструктура района хорошо
развита и предлагает отличные условия для отдыха и
развлечений.Красота этого места обусловлена
превосходным просторным парком и захватывающими дух
пейзажами, которые вдохновляли художников и поэтов на
протяжении веков. Здесь очарование старины сочетается с
удобством и комфортом современности.Целительную силу
природы можете почувствовать во многих
бальнео-центрах, расположенных в нескольких минутах
ходьбы от комплекса – они предлагают грязелечение,
луготерапию, бассейны с соленой водой, благотворное
воздействие йодных морских испарений. Эти всемирно
признанные терапии особенно подходят для пожилых
людей.Помогите вашему телу в борьбе с негативным
влиянием времени и жизни в большом городе, подарите
себе заслуженный отдых и зарядитесь такими
необходимыми здоровьем и энергией.Комплекс "
Айвазовский Парк" расположен:- В 100 метрах от пляжа и
бальнеологического центра;- В 200 метрах от центральной
пешеходной зоны;- В 9 км от международного аэропорта
Бургаса;- В 22 км от города Бургас;  - ...

..

Культурные и исторические достопримечательно-сти в
Поморие:
- Архитектурный заповедник «Старые Поморийские дома»;
- Фракийская гробница ІІІ-го века до нашей эры;
- Римский мавзолей III-го века нашей эры;
- Церковь «Преображение Господне» XVIII века;
- Монастырь «Св. Георгий»;
- Археологический музей и музей соли;

Природные феномены в регионе Поморие:
- Лечебный черный песок;
- Озеро с ультра соленой водой;
- Лечебные грязи;
- Поморийская луга;
- Болотный подснежник;
- Орнитологический центр
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