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Номер в Бутик-Отеле Orka Cove Hotel
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Тип : Квартиры
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Описание и характеристики
Лот : FET-ORotk
Тип

Квартиры

Эт./Эт.-ть

2/2

Площадь

100 м

2

Спальни

2

Тип жилья

Новострой

Площадь участка

300 сот.

Доходность
Цена

185000€
Дополнительно

Закрытый бассейн , Охраняемая территория , комната для детей , открытый бассейн с водными горками , ресторан ,
сауна , тренажерный зал , хамам ,

Продажа номеров в новом проекте — люксовый бутик-отель в жилом комплексе Orka
Residence
Один из наших лучших проектов «Orka Cove Hotel Penthose&Suite». Комплекс «Orka
Residence» построен на площади 30.000 м2 и в него входят Бутик-отель, люксовые виллы и
апартаменты, СПА-центр, спортивный комплекс и крытый бассейн, ресторан и бар.
Отель является лучшим учреждением региона в своей категории. Он располагает номерами
различных типов и спроектирован с учетом всех потребностей гостей, включая все
последние новшества и многое другое, что выводит границы удовлетворенности клиентов
на иной уровень. Номера с видом на закат и гору Бабадаг спроектированы таким образом,
чтобы обеспечить Вам приятных отдых. Отель располагает 23 номерами, включая 9 номеров
Pool View Penthouse Suite, 2 номера Deluxe King Swim Up Suite, 2 номера Sunset View King Suite,
2 номера Deluxe Swim Up Suite, 1 номер Swim Up Suite, 5 номеров Pool View Suite и 2 номера
Suite.
В продаже номер общей площадью 100 м2.
Дизайн номеров «Penthouse Suit» спроектирован с учетом удобства и комфорта, данные
номера имеют два этажа. Из спальной комнаты, которая находится на антресольном этаже,
открывается завораживающий панорамный вид на гору Бабадаг, а по вечерам отсюда можно
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созерцать красивейший закат солнца в Оваджик. Первый этаж номера оформлен в виде
гостиной комнаты, в которой для приятного времяпровождения так же имеется джакузи.На
верхнем этаже, помимо спальной и ванной комнат, для потребностей гостей женского пола
так же имеется зеркало для макияжа.
Дополнительно об объекте:
• площадь номеров 50 -100 кв. м
• оформление недвижимости в полную собственность (право ТАПУ)
• гарантия доходности за сезон минимум 11.000 €
в номере с видом на лес,
16.000 € — в номере с видом на море
Варианты:
• номер с видом на лес — 185.000 €
• номер с видом на море — 240.000 €
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