Marina Cape

город: Ахелой
расположение: Побережье
область: Бургасская
цена: от € 39000
стоимость квадратного метра: от € 754
объект сдан 01 1970 года
Новые условия приобретения апартаментов в комплексе Марина Кейп:

- Беспроцентная рассрочка до 3 лет
- Рассрочка до 15 лет
- Цены начинают от 38 500 Евро
- Месячные взносы от 194 Евро
- Комплекс построен в полностю и работает 3 сезон

ЖК «Marina Cape Vacation Complex» находится в 15 минутах езды от
аэропорта Бургас, в сердце маленькой гавани с прекрасными яхтами.
Площадь всего комплекса составляет 40 000 кв.м. На территории
расположены 4 здания (или зоны), которые объединены в общую
архитектурную и стилистическую систему, где Вы можете выбрать свой
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вариант из 650 первоклассных квартир.

Первая зона — «Марина»
Она открывает вид на морской пейзаж и пристань. Здание выстроено в форме
буквы «S», что позволяет жителям быть, с одной стороны, автономными от
соседей, а с другой – получать удовольствие от волшебных видов морского
побережья из окон своих апартаментов. Сердце «Марины» - уютный двор с
бассейном и детской площадкой. В каждом подъезде жильцов обслуживают
лифты. Все квартиры имеют террасы или балконы, а владельцы апартаментов
на первом этаже получают возможность гулять в собственном саду.

Вторая зона – «Бухта»
Представляет собой маленькое уютное здание на 56 квартир. Все
апартаменты - невероятно комфортны, а окна в них выходят на море.
Покупателей квартир в «Бухте» привлекает, прежде всего, близость к берегу.

Зона «Башня»
Расположена в северо-восточной части комплекса. Здание «Башни»,
выполненное в традиционном болгарском стиле со старинными часами,
является своеобразным центром жилого городка «Marina Cape Vacation
Complex». Здесь – сосредоточение инфраструктуры: магазины и офисы,
SPA-центр, площадки для занятий спортом, медицинский салон. Все это
расположено на первом этаже и подземном уровне. Всего в здании 296
апартаментов - 69 квартир с 1 спальней и 227 студий.
Четвертая зона – «Маяк», с прекрасным видом на море
Инфраструктура жилого городка «Marina Cape Vacation Complex» весьма
разнообразна и богата: спортивный центр, клиника со стоматологическим
салоном и кабинетом педиатра, магазины, кафе и рестораны, офисы и даже
банковский офис.
Комплекс "Марина Кэйп" дополнен высококачественными развлекательными
точками. С сезона 2008 "Марина Кэйп" предлагает:
3 ресторана – Бистро "Antica", Пиццерия "Cape", Гриль "Marina";
2 плавательных бассейна с водными барами;
• СПА-центр со специальными лечебными процедурами и процедурами
релакса;
• 2 площадки для игры в скуош;
• Фитнесс-зал;
• Зал для боулинга;
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• Разные магазины – продуктовые, магазины для одежды и спортивной
одежды.

Во время Вашего пребывания в «Марина Кэйп» можете насладиться еще
одним преимуществом – небольшой пристанью, точно напротив комплекса,
где можно арендовать лодку с капитаном на несколько часов путешествия или
насладиться рыбалке.
Застройщик и материалы.
Для строительства использованы только высококачественные материалы. Все
– от плиток в ванных комнатах до окон, дверей и кондиционеров, будут
внимательно подобраны инвестором и исполнителем и будут
проинспектированы зарегистрированным государством независимым
инспектором. Основная идея проекта - уникальное местоположение и
уникальная архитектура, подчеркиваются первоклассным качеством
строительства; подобное сочетание позволяет превратить Марина Кэйп в
часть многовековой история местности Ахелой.

Архитектура и дизайн
Покупая апартамент в "Марина Кэйп", вы, в сущности, покупаете кусочек
древней истории, уникальную и чистую природу, морское царство
древнегреческих богов, спокойную атмосферу, безопасность и тишину,
возможность водных видов спорта и плавания на яхте. Также покупаете
шикарную, легкодоступную и удобную недвижимость со всеми необходимыми
удобствами.
Для тех, кому счастье не улыбнулось постоянно проживать в комплексе,
покупка недвижимости в Марина Кэйп является чудесной возможностью
инвестировать. Уникальное расположение комплекса создает как возможность
более высокого дохода от аренды, так и возможность увеличения стоимости
вложенного капитала.

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
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Бургас: +359885-352-115
Несебр: +359-88-70-96-333
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