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Лагуна бийч Резорт
недвижимость Созополь
 С видом на царский пляж, комплекс ”Лагуна Бийч”,
расположен в живописной местности между маленькой
речкой и морем. Состоит из гостиницы, в которой находятся
46 двойных комнат и 10 апартаментов с отдельными
балконами, которые будут собственностью покупателя (или
того, кто решит развивать этот курорт), также в курорте
есть 71 элегантно обставленных студий, однокомнатные
или двухкомнатные апартаменты с панорамным видом,
расположенные в 6 отдельных корпусах, все для
продажи.Курорт ”Лагуна Бийч Резорт” предлагает
исключительную возможность инвестировать в этот
регион, с видом на берег. Расположенный в близости
Созополя - жемчужина южного побережья Черного моря, он
дает возможность познакомится с 20 вековой историей и
наслаждаться безграничной красотой! - Комплекс очень
подходящий для отдыха- Риск снижен до минимума-
Отличное местоположение - в 20 минутах от Бургаского
аэропорта и очень хорошо развитая инфраструктура, -
Расположение апартаментов на первой линии принесет
хорошую ренту и это гарантирует быструю возвращаемость
инвестиций. - ...

- Все апартаменты будут мебелированны на высоком уровне
качества!..

Обеспечена поддержка комплекса.  

Гарантированный доход

Близость большого города Бургаса (всего в 35 км) и
известнейшего на побережье Черного моря курорта
Солнечный берег (в 32 км), делает его удобным для тех, кто
любит ездить - в непосредственной близости находится
магистраль Бургас-Созополь. Развитие побережья Черного
моря, предлагает уютную и приветливую атмосферу для
каждого возраста. Спокойствие, обеспеченное модным
оборудованием и легким доступом ко всем местным
атракциям.
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Болгария
   
Созополь
   
Морской курорт
   
Апартаменты
   
Продажа
   
Готов к заселению
   
Вблизи пляжа
     

Цена от:

74,358 €
  

- Спа центр 
- Фитнес зал 
- Сауна и Джакузи 
- Закрытый и открытый бассейн 
- Теннис корты
- Барбекю и ресторан с
болгарской кухней, Лобби бар и
Панорамный бар на крыше
- Интернет кафетерия
- Кабельное телевидение и
интернет в каждом апартаменте
- Климатические установки и
центральное отопление
- Детский сад, Детская площадка
- Конференц залы
- Панорамный лифт в жилом
здании
- Магазины, Косметический
центр, Врач и зубной врач
- Охраняемая парковка


