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Созополис
недвижимость Созополь
 Комплекс Созополис создан как отражение старого
Созополя, с его уникальными архитектурой и стилем, с
характерными булыжными улочками, красными крышами и
двукатными эркерными домами.Команда архитекторов
получила награду за свою работу  по проекту – признание
со стороны Союза Архитекторов в Болгарии за высокий
профессионализм. Награда присуждается раз в 20 лет.Все
дома в Созополисе отличного качества и обеспечивают
качественное проживание не одного поколения,
предлагают комфорт, много свободного пространства и
панорамные виды на море.Вы можете выбирать между 56
двухэтажными двух фамильными домами с общим
количеством жилых помещений для отдыха - 164 , или
между 21 одно фамильными домами с собственным
садом.Количество двух фамильных домов – 56, с 1 или 2
спальнями и с площадью от 100 до 180 кв.м, или с 3
спальнями и с площадью от 180 до 200 кв.м. Дома
предлагаются к продаже вместе со строительными
материалами для завершительных работ в различных
цветовых гаммах и с разными дизайнерскими решениями.
Площадь индивидуальных домов – от 365 до 500 кв м., они
предлагаются без проведения завершительных работ. У
владельцев есть возможность реализовать интерьер по
собственному проекту.Коттеджный
посёлок Созополис представляет собой комплекс,
построенный группой профессионалов и отвечающий на все
качественные стандарты и требования для удобств,
комфорта и функциональности. Посёлок имеет полностью
развитую инфраструктуру, отвечающую современным
стандартам. Улицы просторные и новые, каждый дом имеет
собственное парковочное место, входящее в стоимость
дома. Индивидуальные жилые дома также располагают
двумя бесплатными парковочными местами для
автомобилей.На входе в посёлок предусмотрена удобная
парковка для гостей владельцев. Об удобствах всех
владельцев заботятся профессиональные команды по
обслуживанию.Созополь находится на расстоянии 33км от
Бургаса и международного аэропорта. Общая застроенная
площадь комплекса – 34 000 м2.Владельцы и гости
комплекса смогут посетить различные магазины, галереи и
кафе, ресторан Fara , а также современный SPA центр в
комплексе. - ...

..

* Церковь в самом центре мысе Колокита;
* Коммерческая зона, – с галереями, магазинами и кафе;
* Панорамный вид на море из более чем 80% апартаментов;
* Высокое качество строительства и материалов.
* В близи от пляжа в Созополе и в то же время вдалеке от
шума туристического курорта;
* Исключительный Спа центр  и Wellness курорт.
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* Внутренний и внешний бассейн
и jakuzzi;
* Тренажерный зал;
* Сауны, паровые ванны,
тропический душ и залы для
гидротерапии;
* Зоны для массажей, лечебные
ванны и терапии.


