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Сана Парк Ризорт
недвижимость Св.Константин и Елена
 Сана Парк Ризорт - великолепный круглогодичный СПА и
велнес комплекс, расположенный в к.к. „Св. Св. Константин
и Елена“, на берегу Черного моря. Сана Парк Ризорт
сочетает в себе преимущества морского климата и
уникальные природные богатства, придавая новый смысл
понятию роскошь, предлагая удобство, спокойствие и
комфорт в любое время года. Собственный минеральный
источник, вековой лес, уникальный СПА и велнес центр,
удобное местоположение и современный дизайн
превращают Сана Парк Ризорт в прекрасное место не
только для отдыха и релакса, но и для постоянного
проживания. Кроме того, клиенты могут наслаждаться
прекрасной гурмэ-кухней в ресторане или в
средиземноморском баре в парке. Наличие подземного
гаража и круглосуточной охраны обеспечивают спокойствие
владельцам и посетителям, а мини-маркет и магазины
экономят клиентам время.Сана Парк Ризорт расположен на
самом старом и красивом болгарском курорте – „Св. Св.
Константин и Елена", в 8 км от морской столицы – города
Варны, и в 16 км от ее международного аэропорта. „Св. Св.
Константин и Елена“ – это первый курорт на Черном море,
основанный в 1908г. Здесь сочетаются уникальная
природа, лечебный климат, минеральные источники и
богатство исторических достопримечательностей.Сана Парк
Ризорт располагает 296 студиями, однокомнатными,
двухкомнатными и трехкомнатными апартаментами,
расположенными в двух зданиях, которые размещаются на
площади 2,6 гектаров. Здание меньших размеров (Сана 2)
имеет жилой характер, а здание больших размеров (Сана 1)
объединяет жилую часть, спа и велнес центр площадью в
3400 кв.м. с лечебной термальной водой, с закрытым и
открытым бассейном, ресторан, конференц-зал,
мини-маркет, детский уголок, бутики, а также и
5-звездочный апарт-отель. Апартаменты просторные,
солнечные и открывают великолепные виды на вековой лес
или море. Сана Парк Ризорт предлагает четыре вида
апартаментов на продажу в зависимости от их
расположения и дизайна настилов и ванных комнат:•
Standard – удобные апартаменты, вдохновленные
Средиземноморьем, в теплых тонах и с цветными ванными
комнатами• Deluxe – стильные апартаменты с собственными
садиками или просторными террасами, расположенные на
первых этажах зданий• Exclusive – роскошные апартаменты
на предпоследних этажах, с неповторимым видом на море.•
VIP – апартаменты, расположенные на последних этажах,
для людей, идущих в ногу с последними тенденциями моды
...

Апартаменты продаются с завершенными настилами,
отделкой стен и оборудованными ванными комнатами, в
которых создана техническая возможность
дополнительного установления ванн. Заинтересованным
владельцам инвестор может предложить и полную
меблировку. Оборудование апартаментов по заданному
инвестором стандарту является обязательным только по
отношению к собственникам, желающим сдавать их в
аренду через менеджерскую компанию Комплекса...

Такса поддержки - 18 евро/кв.м в год без НДС.

Управление включает следующее: 
* Организация внутреннего порядка в здании и его общих
частях, оказание любого вида помощи владельцам в целях
их спокойного пребывания и упражнения прав
собственности на жилье.
* Техническое обслуживание общих систем, оборудования и
других общих частей здания, бассейна, автостоянок и
площадок.
* Организация кругросуточной внешней безопасности
комплекса.
* Организация санитарно-гигиенических услуг на
территории комплекса и общих частей зданий.
* Организация и поддержка платных услуг на территории
комплекса.  
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Болгария
   
Св.Константин и Елена
   
Морской курорт
   
Апартаменты
   
Продажа
   
Готов к заселению
   
None
     

Цена от:

75,000 €
  

- Круглогодичный комплекс с
круглосуточной охраной,
контролем доступа и поддержкой
мест общего пользования;
- Единственный в своем роде спа
и велнес центр, расположенный
на площади 3 400 кв.м;
- Собственный парк, подходящий
для прогулок, пробежек или
просто для отдыха;
- Крытый минеральный
бассейн;Открытый бассейн с
прилежащим баром;
- Гурмэ – ресторан;
- Ресторан средиземноморской
кухни;
- Собственный минимаркет и
бутики;
- Конференц зал;
- Детский уголок;
- Крытые и открытые паркинги;
- Возможность сдавать купленную
недвижимость в аренду.  


