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Гостиничный комплекс расположен в Болгарии рядом с Бургас, муниципал

Описание

Имущество состоит из земельного участка площадью 7 000 кв. метров, из которых около 3 000 кв.
метров используется в ресторане под открытым небом в национальном стиле, с большим
количеством цветов и зеленой зоной. Существует детская игровая площадка, танцевальная
площадка и зеленые лужайки. Круглый год очень красиво. Комплекс разработан с целью чтобы
предложить постояльцам и гостям традиционную атмосферу болгарского села. Места для
развлечений и отдыха рассчитаны на 350 мест. Интерьер и дизайн оформлены с использованием
различных объектов и предметов обихода из жизни старого болгарского села . Есть много зеленых
зон и прекрасные сады оформлены с большим вкусом. Жемчужиной комплекса является
этнографический музей с богатой коллекцией экспонатов, связанных с фольклором и традиционным
образом жизни Болгарии, он является копией старого болгарского дома и расположен у входа в
комплекс. Здание было построено в старинном монастырском стиле с деревянным крыльцом на
второй этаж. На первом этаже находятся офисы, бар для гостей, кухня (300 кв. метров полностью
оборудована), гардеробная для персонала , ванная и санитарные помещения). Комплекс имеет
закрытый ресторан вместимостью 60 мест. Ресторан оснащен современной системой вентиляции и
кондиционирования воздуха. Второй ресторан для зимнего периода времени, вместимость ресторана
150—180 мест, он соединен с малым залом теплым переходом. Гостиничная часть комплекса
находится на втором этаже. В отеле 13 двухместных номеров с современной и стильной мебелью,
каждый номер с собственным душем. Помещения с террасами, стильно и комфортабельно
оборудованы. На первом этаже расположен спа-центр. Комплекс имеет инфраструктуру с
собственной системой водоснабжения и электроснабжения, высокоскоростной доступ в интернет,
телефония и спутниковое телевидение. Существует свободная территория чтобы построить бассейн
и другие места для развлечений и отдыха.

Данные объекта
Жилая-/Общая
Площадь
Комнат
Год постройки
Размер объекта
Подогрев пола
Камин
Кабельное TV /
Спутник
Интернет
Балкон
Терраса
Сад
Парковка
Кондиционер

1600.00 m²
0
2010
7000.00 m²
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да

Местонахождение объекта
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Несебр
Бургас
Bulgaria

Город
Район
Страна

Местоположение

Комплекс расположен у подножия горы Стара-Планина, 15 км от Солнечного Берега, 25 км от
Несебра и от Поморие, в 30 км от города Бургас. Аэропорт Сарафово находится в 22 километрах от
комплекса.

Прочее

Юридические расходы и налоги не включены в стоимость недвижимости.

Финансовая информация
Цена € 440.000
Комиссия Без комиссии
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