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Сън Санд Приморско
недвижимость Приморско
 SUN SANDS CITY – абсолютно новая концепция стиля жизни.
Владельцы номеров “люкс” получат уникальную
возможность отдыхать в максимальном комфорте
5-звездочного комплекса, не выходя за его пределы.SUN
SANDS CITY находится в 150 м. от моря и состоит из восьми
жилищных модулей – 208 номеров “люкс” и 5-звездочный
отель на 390 мест.Комплекс расположен на участке
площадью 11 000 кв.м.Каждый владелец, приобретший
номер “люкс”, имеет возможность предоставить его для
управления в период, когда не использует его, посредством
договора о менеджменте с гостиничным комплексом,
являющимся собственностью “ЕВРОХОЛИДЕЙС” ОООНомера
“люкс” предназначены для круглогодичного проживания –
стены покрыты стабильными теплоизоляционными
материалами.Несомненные преимущества при покупке
жилища именно в комплексе SUN SANDS CITY
это:* Максимальный комфорт, присущий каждому элитному
жилищно-курортному комплексу;* Возможность
использования всех удобств, которые может предложить
цивилизованный черноморский курорт в Болгарии - ...

..

АБСОЛЮТНО НОВАЯ КОНЦЕПЦИЯ СТИЛЯ ЖИЗНИ
Система отелей Barcelo Hotels & Resorts подписала
договор о менеджменте с третьим отелем в Болгарии 
Barcelo Primorsko Beach, который официально открывает
двери для своих клиентов 15 июня 2008г.

С открытием отеля Barcelo Primorsko Beach в
Приморском, собственость «ЕВРО ХОЛИДЕЙС» АД Barcelo
Hotels & Resorts продолжает свой рост для постижения
целей своего стратегического плана (2005-2010г.)

ПРИМОРСКО – НАСТОЯЩАЯ ЖЕМЧУЖИНА ЮЖНОГО
ЧЕРНОМОРСКОГО ПОБЕРЕЖЬЯ
 
 УНИКАЛЬНАЯ ПРИРОДА
 
Уникальная природа и предоставляемые услуги делают
чудеса. Обязательно нужно посетить Болгарию, чтобы
понять это. Настоящей жемчужиной южного Черноморского
побережья является Приморско с его пляжами длиной 5 км
и шириной от 40 до 70 м., а также его умеренным
климатом. 

ХОРОШАЯ ИНФРАСТРУКТУРА 
* Первоклассная дорожная сеть
* В 70 км от аэропорта Бургас
* Строительство спортивного аэродрома на территории
Приморско
* Спортивно-оздоровительный и бальнеологический
комплекс
* Яхт-клуб
Квартиры в Болгарии

  www.bgkvartira.ru 
+7 495 127 70 09 
 +359 2 448 63 93 
София, Болгария 
Лезенец 
ул. Голо Бурдо 22 
Тел:  +359 2 448 63 93 
Тел:  7 495 127 70 09 
   Русскоговорящий представитель на побережье: 
   359 878 817 800  

   
Болгария
   
Приморско
   
Морской курорт
   
Апартаменты
   
Продажа
   
Готов к заселению
   
Вид на море
     

Цена от:

0 €
  

* Открытые плавательные
бассейны 
* Детские площадки 
* Места для отдыха 
* Магазины 
* Рестораны 
* Кафе-кондитерские 
* Клуб владельцев номеров
“люкс” 
* Ночной клуб 
* Казино 
* Спортивно-оздоровительный
комплекс 
* Многофункциональный
фитнес-зал 
* Крытый плавательный бассейн 
* Сауна

Обо всем заботятся коллективы
обслуживающего и технического
персонала. Весь комплекс
обнесен оградой и располагает
круглогодичной охраной


