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ID:BG-0527 Недвижимость в Болгарии - дома в комплексе Созополис

Описание

СТОИМОСТЬ ДОМОВ ОТ 312 979 EUR.
Туристический СПА поселок Созополис сооружается на площади, составляющей 88,500 кв. м. в 2 км.
южнее города Созопола в Болгарии – на мысе Колокита. Созопол расположен в 33 км от Бургаса и
международного аэропорта в городе. Общая застроенная площадь проекта составляет 34 000 кв. м.
Проект Созополис представляет собой отражение старого города Созопола – в Созополисе будет
воссоздана уникальная архитектура, стиль и дух старого Созопола - с характерными булыжными
улочками, красными стряхами, двухэтажными эркерными домами и атмосферой безвременья. В
комплексе будут предлагаться двухсемейные дома с одной до трех спальнями, каждая из которых
будет иметь панорамный вид на море.o Гости комплекса и собственники жилищ смогут посещать
многочисленные галлерии, кафе и маленькие магазины, наслаждаться кулинарными искушениями и
захватывающим видом в ресторане Фара, пользоваться услугами просторноного и люксового СПА
центром. Оздоровительный СПА центр будет расположен в курортном СПА поселке Созополис,
площадью 1 400 м/кв. Он будет разделен на несколько зон:- открытый бассейн, джакузи;просторный фитнес зал, оборудованный самой современной техникой;- в термо-зоне будет
расположена сауна, санариум, сауна с лечебными травами и паровой баней, экзотическими душами
(душ-кабинами?) и помещениями для гидротерапии и талассотерапии;- зона для массажей, лечебных
ванн и терапий. Комплекс состоит из 56 двухэтажных двухсемейных домов и 21 индивидуального
дома – общее число жилищ в Созополисе составляет 167. Однокомнатные и двухкомнатные
аппартаменты в комплексе имеют квадратуру от 62 до 100 кв.м.  Трехкомнатные аппартаменты в
Созополисе имеют площадь от 147 до 175 кв. м. Каждый индивидуальный /односемейный/ дом
имеет жилую площадь 260 кв. м. и собственный сад площадью 490 кв. м.  Жилища в комплексе будут
полностью завершены. Конкурентные преимущества Туристического СПА поселка Созополис: o
Уникальная архитектураo Археологические раскопки монументального значения o Панорамный вид
на море с более 80% жилищ комплексаo Высокое качество исполнения и материаловo Вблизи пляжа
Созопола и в то же время вдали от шума и туристических групп В случае проявления интереса с
Вашей стороны к Туристическому СПА поселку Созополис, без колебаний свяжитесь с нами для
получения более подробной информации. Цена за 1 кв.м. от 1800 до 2500 Евро без НДС

Данные объекта
Общая Площадь
Комнат
Спален
Туалетов/Ванн
Год постройки
Этаж
Размер объекта
Кабельное TV /
Спутник
Интернет
Балкон
Терраса
Бассейн
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Да
Да

Сад
Парковка
Кондиционер

Местонахождение объекта
Город
Район
Область
Страна

Созополь
Южное побережье
Южное побережье
Bulgaria

Финансовая информация
Цена € 312.979
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