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Святой Тома
недвижимость Созополь
 Комплекс «Святой Тома» включает в себя жилую и
гостиничную часть с уголком развлечений и торговой
зоной. Здания четырехэтажные, с двумя или тремя
квартирами на каждом уровне. Проект предусматривает
строительство просторного лобби-бара, роскошного SPA
центра и современного фитнес зала. Комплекс располагает
разнообразными сооружениями для отдыха, тремя
плавательными бассейнами:-тихим, олимпийским, детским
-и двумя  типа «инфинити».-В распоряжении всех
владельцев и гостей комплекса «Святой Тома» имеются
несколько открытых баров, заведений и ресторанов.-Для их
удобства в торговой зоне расположены: филиал банка,
аптека, магазины спортивных принадлежностей,
продовольственный магазин, сувениры, а также
фото-студио и офисы, предлагающие аренду автомобилей и
разнообразные туристические услуги и развлекательные
программы. -Для любителей спорта «Свети Тома»
предлагает мультифункциональную спортивную
площадку.-Ограниченный доступ автомобилей в комплекс
гарантирует спокойствие и полноценный отдых
посетителей. Сочетание девственной природы с
изумительным видом с берега моря и уютной атмосферой
комплекса обеспечивает неповторимое ощущение
беззаботности и настоящей возможности осуществить свои
мечты и самые сокровенные желания.Местность Аркутино и
мыс Хумата имеют разнообразный и живописный
ландшафт. Участок граничит с пляжной полосой,
скалистыми берегами с маленькими уютными пляжами,
расположенными между скалами, с покрытым лесом холмом
и пресноводными озерами с водяными лилиями. Уникальные
условия для отдыха, в сочетании с разнообразной
природной средой и окрестностями, предоставляют
возможность многофункционального использования
комплекса в течение всего года.Отель расположен в 50 км к
югу от аэропорта Бургас, в 12 км к югу от Созополя.    -
-Каждый объект может быть зарезервирован путем
внесения депозита в размере 3000 евро, срок действия
которого - две недели. -При подписании предварительного
договора, сумма депозита вычитается из суммы
первоначального взноса. -В случае, если не будет
преступлено к заключению предварительного договора,
депозит не возвращается....

..

"Свети Тома" предлагает множество удобств,
обеспечивающих дополнительное спокойствие и комфорт:  

   

* Личные террасы 
* Полностью оборудованные ванные 
* Полное обслуживание
* Возможность сдачи в аренду
* Круглосуточная охрана
* Индивидуальные климатические системы 
* Полное обслуживание собственности
* Исключительно хорошо ухоженные зеленые площади
* Открытая охраняемая автостоянка 
* Высокая степень люкса
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Болгария
   
Созополь
   
Морской курорт
   
Апартаменты
   
Продажа
   
Готов к заселению
   
None
     

Цена от:

74,900 €
  


