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Рич 2
недвижимость Равда
       Комплекс "Рич 2" расположен на самом морском
берегу, граничащем с Центральным пляжем села Равда.  Его
расположение предоставляет собственникам квартир
красивый морской вид, который находится менее, чем в 1.5
км. от старинного города – музея и в 2 км. от всемирно
известного курортного комплекса «Солнечный берег». 
Всего лишь в 25 км. от Апарт-отеля "Рич 2" находится
международный аэропорт Бургас с исключительной
удобной коммуникацией, чему способствуют логистические
коммуникации в регионе. Он состоит из одного основного
здания на 111 квартир, с рестораном на 200 мест и с
бассейном с емкостью в 100 - 150 мест в 15 метрах от
центрального морского пляжа. Комплекс располагает 3
магазинами, службой приема и размещения, охраной и
обслуживающим персоналом, который полностью в
распоряжении собственников. Площадь квартир в
комплексе от 50 кв. м. до 120 кв. м., и они продаются с
кондиционерами, причем из каждой из них открывается
прекрасный морской вид.  В основном здании комплекс
располагает 70 местами для паркования автомобилей.
Общая развернутая площадь здания составляет 12 000 кв.
м., и оно будет отвечать требованиям к категоризации
гостиницы 4 звездочек. Поблизости бассейна обособлен
детский уголок, который будут обслуживать аниматоры.     
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Болгария
   
Равда
   
Морской курорт
   
Апартаменты
   
Продажа
   
Готов к заселению
   
None
     

Цена от:

74,000 €
  

* Три магазина
* Ресторан с болгарской и
восточной кухней и с летним
садом 
* Лобби-бар 
* Фитнесс - центр 
* Бильярд и дартс 
* Детский уголок для развлечения
с аниматором
* Бассейн с водными эстакадами и
шезлонгами
* Видеонаблюдение и физическая
охрана
* Обслуживание и поддержка
комплекса


