Оазис

город: Лозенец
расположение: Побережье
область: Бургасская
цена: от € 88436
стоимость квадратного метра: от € 1500
объект сдан 01 1970 года
Курортный поселок "Оазис"- новый этап в процессе развития
недвижимости. Комплекс спроектирован и создан для спокойного отдыха, вдали от
городского шума и стресса, с удобствами и комфортом.
"Оазис" находится в
800 метрах к югу от поселка Лозенец, и в часе от международного аэропорта Бургас.
"Оазис"- это сбывшаяся мечта. Комплекс находится между восточными склонами
горы Странджа и Черным морем. Ширина пляжа более 30 м ,а протяженность более
500 м. Современный курорт построен на территории парка и занимает площадь 55
декара.
Комплекс создан для удобства и комфорта будущих владельцев и спроектирован в
средиземноморском стиле, сохраняя естественное расположение флоры и красоту
местности.
Чтобы сохранить экологическое равновесие и природу, 70% площади комплекса
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занимают аллеи, площадки, клумбы с цветами и другие растения. "Оазис" будет
освобожден от автомобильного транспорта.
Для передвижения по аллеям предусмотрены электромобили. Комплекс
спроектирован и создан для спокойного отдыха, вдалеке от городского шума и
стресса, с удобствами и комфортом Застроенная площадь курортного комплекса
'Оазис" более 30 000 м2.

Услуги
Курортный поселок "Оазис" предлагает Вам современное обслуживание
высокого уровня, полностью удовлетворяющее Вашим и требованиям гостей
комплекса. К Вашим услугам есть портье, который поможет доставить Ваш
багаж до апартамента. За чистотой и комфортом ежедневно будут следить
горничные и room service (включительно и в зимний период). Предусмотрена и
химчистка. На территории комплекса работает ресторан 5*, несколько баров и
других заведений. Предлагается фитнесс центр, SPA центр, закрытый
бассейн, парикмахерская, кондитерская и теннисные корты.
Развлечения
Широкий и длинный пляж комплекса простирается между прозрачной водой
залива и живописными скалами горы Странджа. Он полностью в Вашем и в
расположении Ваших гостей. Предлагаются удобные шезлонги,
расположенный рядом бар, где можно освежиться, и огромный аквапарк.
Опытные инструктора будут преподавать Вам в школах по серфингу и водным
лыжам.
Для тех из Вас, кто любит сильные ощущения, есть условия для подводного
плаванья, горных экспедиций на велосипеде и охоты. Для желающих посетить
Стамбул предлагаются экскурсионные туры.
Все заведения, бары и бассейны будут находиться в передней части
комплекса, что обеспечит Вам и Вашим гостям спокойствие и тишину для
необходимого отдыха.
Для детей предусмотрен детский сад, где они могут находиться под
наблюдением несколько часов или целый день. Постоянное наблюдение
возле бассейнов и спортивных центров будет обеспечено опытными
спасателями и инструкторами по плаванью.
Усталость вам помогут снять в прекрасном SPA центре. Комплекс предложит
различные восстанавливающие процедуры для укрепления здоровья
посетителей.
Для строительства апартаментов в курортном поселке "Оазис" использованы
высококачественные материалы, гарантирующие удобство и надежность.
Предлагается жилье от 60 м2 до 260 м2. одного или двух уровней/ тип мезонет/
с уютными балконами и открытыми каминами. Имеется большое разнообразие
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планировок и расположений. Апартаменты полностью готовы к обстановке
мебелью. Пол - испанский гранитогрес.
Стены выполнены из гипсокартона, шумо-и теплоизолированы, покрашены
латексом. Поставлены розетки и выключатели. Входные двери - MDF. Балкон
отделан деревянной декорацией. Оконная рама шумоизолирующая. Санузел
отделан итальянскими материалами, фаянс фирмы ROCA.
Отопление в зимний период кондиционерами и конвекторными радиаторами.
Быстрая Интернет связь осуществляется через оптический кабель.
Предвидится и Wi Fi связь для удобства и мобильности. Создана охрана и
противопожарная защита.
Срок сдачи:
Первая очередь готова
Вторая очередь 2009 г.
Третья очередь 2010 г.

Наши телефоны:
Екатеринубрг: +7 (343) 222-07-08, +7 (343) 222-05-04, +7 (343) 222-04-05
Москва: +7 (495) 767-0-765
Сургут: +7 (3462) 25-85-54
Бургас: +359885-352-115
Несебр: +359-88-70-96-333
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