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Парадис Гарденс
недвижимость Созополь
 Paradise Gardens"…. Это место, где встречаются Природа,
Романтика и Красота……"     Созополь, в непосредственной
близости к пляжу КавациЗалив “Каваците” находится в
южной части города Созополь. Широкая пляжная полоса
закрыта с двух сторон скалистыми полуостровами. Залив
защищен от опасных северных и северо-западных ветров
мысом “Св. Мессии” и мысом “Св. Ангелины”. Просторный
пляж граничит с лесом. Уникальность самого красивого
пляжа южного Черноморского побережья в сочетании
мягкого песка, широкой и протяженной пляжной полосы,
солнечных дюн, нежного морского бриза и прохладой 
зелени, которая окружает это чудесное место. Девственная
зона пляжа «Каваци» носит спокойствие и безмятежность в
полной гармонии с природой. Мягкий климат Южного
побережья предлагает больше солнечных дней в регионе.
Местность становится все более привлекательной для
клиентов, которых интересует недвижимость, подходящая
для инвестиций.- Романтика и незабываемые впечатления-
Люкс и высокий стандарт- Уникальный в своем роде в
регионе - План A – Стандартный30% - При подписании
предварительного Договора30% - февраль 201220% - май
201220% - июль 2012План B – 5% скидка !!!50% - При
подписании предварительного Договора30% - февраль
201220% - июль 2012План C – 10% скидка !!!100% - При
подписании предварительного Договора...

..

* За студию – 400 Евро в год
* За квартиру с одной спальней (двухкомнатную) – 500 Евро
в год
* За квартиру с двумя спальнями (трехкомнатную) – 600
Евро в год
* Цены не включают НДС  

   

Дополнительные услуги
* Сдача апартамента в аренду и осуществление контактов с
туроператорами и наемщиками 
* Обслуживание и уход за апартаментом
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Болгария
   
Созополь
   
Морской курорт
   
Апартаменты
   
Продажа
   
Готов к заселению
   
None
     

Цена от:

34,200 €
  

Свободный доступ
Рецепция, Тур оператор, 24-часа
охрана, Паркинг, Рент-а-кар,
Детская площадка, Ресторан,
Бассейн и водяные бары,
Ресторан с садом, Торговая зона
Доступ на преференциальных
условиях для владельцев
СПА рецепция, Мини гольф,
Фитнес, СПА, салон красоты,
Игровой зал, VІР пляжная зона,
Теннисные корты, Площадка для
мини-футбола, Баскетбольная
площадка
Спортивная зона комплекса
предлагает:
Теннис корты, Площадку для
мини-футбола, Баскетбольную
площадку, Бассейны, Мини-гольф

Пляжные спортивные
развлечения
Пляжный волейбол, Водные
лыжи, Дайвинг и подводная
рыбалка, Яхтинг, Парашютизм,
Дельтаплан, Прогулки на лодке,
Экскурсионный паровозик  

Ресторан с садом, Кафе-бар в
пляжной V.I.P. зоне, Кафе-бары,
водяные бары, Детские площадки
с аниматором, Торговая зона,
Косметический салон,
Парикмахерская, SPA и фитнес
комплекс


