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Апарт-комплекс Рица
недвижимость Св.Константин и Елена
 "Апарт-комплекс Рица" – это современное небольшое 6-ти
этажное здание в классическом стиле с садовой
территорией с внешним и внутренним бассейнами имеет 33
апартамента. Прекрасно подходит, как для летнего, так и
для круглогодичного проживания."Апарт-комплекс Рица"
расположен в одном из красивейших мест Северного
черноморского побережья в зеленой зоне керортного
комплекса “Св. Константин и Елена”, на расстоянии 450
метров от берега Черного моря, в 7-ми км от комплекса в
К.К. “Золотые пески”, аквапарка, а путь до аэропорта
займет у Вас полчаса. Хорошо развитое транспортное
сообщение, позволяет без проблем добраться до города
Варны (время в пути 7 минут), где находится прекрасный
детский парк, зоопарк, дальфинарий, аквариум, торговые
центры (Гранд молл, Варна Молл и т.д.). В курорте „Св.
Константин и Елена” развита инфраструктура. На
территории курорта имеется лечебная база (бассейны с
природной минеральной водой), грязелечение, множество
ресторанов, баров, кафе, ночных клубов, а также есть
детские развлекательные комплексы с горками, батутами,
картингом и другими отракционами, магазины, рынок.
"Апарт-комплекс Рица" окружает живописная лесистая
местность, плавно переходящая на ее территории в
естественный парк с кипарисами и инжиром.Из окон
открывается чудесный вид на рельефный морской берег с
укромными утесами. Только здесь, на высоте 25 метров над
уровнем моря, Вас очарует сочетание романтического
морского бриза и манящей лесной прохлады, наполненной
ароматами вековых деревьев. - ...
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Болгария
   
Св.Константин и Елена
   
Морской курорт
   
Апартаменты
   
Продажа
   
Готов к заселению
   
None
     

Цена от:

62,000 €
  

- собственная зеленая
огороженная территория с
ландшафтным дизайном;
- открытый и закрытый бассейны
(с детской зоной) с лечебной
минеральной водой;
- иновационная система энерго и
водосбережения и контроль
технических систем, что
позволяет уменьшить затраты на
ежегодное коммунальное
обслуживание;
- круглосуточная охрана и
видеонаблюдение;
- спутниковое и кабельное
телевидение;
- центральная канализация;
- комплекс газофицирован;
- скоростной интернет;
- детская площадка;
- детская комната;
- зона барбикю;
- зона SPA;
- парковка;
- джакузи;
- бильярд;
- сауна;
- лифт;


