Апартамент в Спа отеле Бор -Велинград

город: Велинград
расположение: Горы
область: Пазарджик
цена: € 65000
стоимость квадратного метра: € 942
объект сдан 01 мая 2006 года
Спа клуб "Бор" Велинград расположен в сосновом лесу на холме в центре города,
построен в уникальном архитектурном стиле на древних римских банях , Бор Spa Club
предлагает традиционные методики и самые лучшие - достижения в области
здравоохранения. это первый спа-отель в Болгарии, получил сертификацию от
европейских СПА Ассоциации в 2008 году.Это одна из премий отелей класса,
включенные в программу национального института для профилактики и
реабилитации.

Крупнейший четырехзвездочный спа-отель в г. Велинграде, полностью
обеспечены минеральной водой.
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Он предлагает 140 роскошных номеров и апартаментов. Шесть различных
питейных заведений, подходящих для любого настроения и времени суток.

Отель имеет 48 двухместных номеров и 88 апартаментов - привлекательный
по дизайну и цветовым схемам. Все номера и апартаменты отеля оснащены
плазменными телевизорами, мини-барами, интернет, спутниковые телефоны в
ванной и комнаты.

В отеле есть открытая парковка на 80 мест.

В отеле разделены по следующим направлениям:
Зона развлечений включает в себя: основной ресторан на 200 посадочных
мест, ресторан-сад с барбекю на 80 мест, ресторан на 80 мест, кафе-бар
"Панорама" с великолепным видом на город и 80 мест, лобби-бар на 30 мест ,
кофе сад на 40 мест, игровая комната, компьютерный зал, детская площадка,
экскурсионное бюро.
Сфера деятельности включает в себя бизнес-центр, большой конференц-зал
на 100 мест, малый конференц-зал на 20 мест. Залы оборудованы
флип-чартами, и мультимедийных плееров.
Wellness зона с крытым бассейном, открытый бассейн (летом), детский
открытый бассейн (летом), джакузи, бар с соками на 20 мест.
Спа-центр включает в себя: 2 комнаты для косметических процедур, 5
массажных кабинетов, 4 комнаты с ваннами, кабинет Аюрведа, турецкая баня,
паровая баня, сауна, комната отдыха, солярий.
Медицинская зона включает офисы для физиотерапии, неврологии,
кардиологии, внутренних болезней, хирургии, гинекологии, гастроэнтерологии,
урологии и дерматологии, манипуляции, физиотерапевтический кабинет,
процедурные кабинеты Луго, свет, ультразвук, ингаляции, гидротерапия.
Entertainment. Отель организовать спортивные турниры по бриджу, шахматы и
нарды, настольный теннис, водное поло. Вы можете посетить спортивные
школы и курсы плавания - индивидуальная и групповая деятельность,
болгарский народный танец, аэробика, водная гимнастика группы.
О ваших детях позаботятся опытные преподаватели, работающие в различных
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программах анимации.
И для вашего отдыха и туризма за пределами отеля Вы сможете получать
информацию в туристическом офисе

Предлагаемая квартира площадью 58 кв. метров чистой, с общим - 69
квадратных метров расположена на пятом этаже не последнем с видом на юг,
чтобы парк, лес и парковка. Полностью меблирована, есть спальня, гостиная и
кухня / кухня / и балкон. Спокойно могут расположиться 4 человека.
Единственный апартамент в комплексе, который имеет две ванные комнаты,
одна из них с ванной.Со всех кранов в квартире течет минеральная вода.
Владелец апартамента , его семья и сопровождающие лица, имеют право на
бесплатное пользование тренажерным залом, бассейном, джакузи, паровой
баней, сауной и римской

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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