Лот N: 189622
23.01.2021

Продажа двухкомнатной квартиры с отделкой и
меблировкой в 200 м от моря курорта Солнечный берег,
€ 28 500 (36 776 Руб. / $ 491 / € 404 кв. м)

Расстояние: аквапарк - 500 м, поликлиника
Общая площадь: 70.6 кв.м (площадь +
идеальные части)
Этаж: 4
Спальни: 1
Вид строительства: кирпич
Стадия строительства: строительство
окончено
Окна выходят на: восток
Меблирована
изолированные комнаты

- 150 м, пляж - 380 м
Площадь: 66.49 кв.м
Всего этажей: 4
Ванные: 1
Год строительства: после 2000 года
Отопление: кондиционер
Вид остекления: PVC окна
Отремонтированный

Месторасположение
Предлагаемая к продаже двухкомнатная квартира находится в курортном комплексе
Sunny Fort, расположенном в северной части популярного курорта Солнечный берег
Бургасской области, примерно в 200 м от морского берена и 500 м от центра курорта.
Описание объекта
Комплекс закрытого типа располагает бассейнами для детей и взрослых, теннисными
кортами, охраняемой парковкой, детскими площадками и невероятно красивым садом.
Функционирует круглосуточная охрана.
Квартира состоит из гостиной с кухонным боксом, спальни, ванной комнаты с туалетом
и балкона.
Напольное покрытие - ламинированный паркет.
Отделка стен - латексная краска.
Ванная комната выложены кафелем и керамической плиткой.
Предлагается к продаже с полной меблировкой!
Акценты
В 200 м от моря
Частичная меблировка
Бассейны

Теннисный корты
Детские площадки
О районе
Солнечный берег расположен в 30 км от международного аэропорта Бургас. Расстояние
от курорта до морской столицы Болгарии г. Варна составляет около 95 км, а до
областного центра г. Бургас - 38 км и примерно в 5 км от старинного курортного городка
Несебр. За экологические качества пляж курорта был отмечен престижным «синим
флагом». На курорте созданы прекрасные условия для купания, водолазания и
занятий парусным спортом, винд-серфингом и водными лыжами. Широко представлены и
другие виды спорта, такие как теннис, верховая езда, прыжки с парашютом,
волейбол, баскетбол, отлично оборудованные спортзалы и оздоровительные
центры, аттракционы и развлечения для детей. К услугам любителей менее
активного отдыха многочисленные кафе-террасы, бары и рестораны и казино.
Преимущества сотрудничества с риэлторами Агентства Недвижимости МИРЕЛА
Богатый выбор предложений курортной недвижимости на Черноморском
побережье Болгарии представлен в новом каталоге Мирела!

Контактное лицо
Радостин Гепов
Менеджер по продажам
Телефон: 0883947790

