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Антик 6
недвижимость Созополь
 Вашему внимание комплекс  "Антик 6", который
представляет собой изысканное жилое здание с
квартирами. Здание будет возведено в тихом и спокойном
районе новой части города Созополя в 10 минутах пешком
от старинного города и всего лишь в 120 м. от моря. Из
квартир будет открываться невероятный морской
панорамный вид на весь Созопольский залив, яхтенную
пристань и острова Святого Ивана и Святого Петра.
Уникальный вид на юго-запад дает возможность
наслаждаться великолепным закатом солнца. Чтобы дойти
до „Центрального пляжа” и пляжа „Хармани” Вам
необходимы не более 5 — 10 минут пешком. Просторные
пляжи кемпингов „Смокиня” (инжир) и „Златна Рибка”
(золотая рыбка) находятся в 1 км. от нас, а чуть дальше в
южном направлении находятся пляжи Дюны и заповедник
Аркутино, которые являются первыми из ряда уникальных
пляжей поблизости Странджанских гор. Дом находится в
самом городе, где есть магазины, супермаркеты,
рестораны, аптеки, детский сад, школа, банки, налоговая
служба, полиция, почта, скорая помощь и т. д. Поблизости
здания есть детская площадка, спортивная площадка,
магазины, рестораны. В городе хорошо сооруженная
инфраструктура,Комплекс „Антик 6” спроектирован таким
образом, чтобы сочетать романтический исторический дух
местной архитектурной традиции, красивую природу и
комфорт современного здания.Он состоит из 14 квартир с
одной спальней и одной студией.Комплекс квартир «Антик
6» дает Вам возможность осуществить свою мечту о
прекрасном доме на нашем красивом Черноморском
побережье и воспользоваться всеми преимуществами
собственника в нем.  - ...

Квартиры предлагаются завершенными "под ключ":- с
кухонными шкафами и электрическими приборами;- с
кондиционером в столовых, с полностью оснащенными
ванными комнатами санитарными приборами; Здание
подходит для круглогодичного проживания с ее
функциональностью и качеством строительства,
покрывающими все европейские требования и стандарты...
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