
Инвестиционные проекты
на территории Республики Болгария



КУТУЗОФФ & ПЪРВА

220 000 €

Продается с мебелью и оперативного ресторан + земля, 
всего в 100 метрах от входа на пляж в Несебре. 
Ресторан расположен в роскошном здании с видом на

улицу, на которой путь к пляжу. Ресторан полностью

оборудован и кухня имеет два уровня и полностью

оснащены кухонным оборудованием и посудой

операции. 

Подвал состоит из четырех складов, мужской и женской

ванной комнатой и гардеробной комнаты, морозильник и
большое открытое пространство, которое также

используется для хранения. Первый этаж - кухня с

кухонным оборудованием, печи, грили, фритюрницы, 
микроволновые печи, газовые плиты, электрические
печи, грили, тостеры, горячие и холодные витрины, 
холодильники и морозильники, с тремя отдельными

областями подготовки для приготовления мяса, рыбы и

яиц стиральная комната со стиральной машиной, бар
шкафы, холодильник, кофеварка, посудомоечная
машина, миксеры и малой техники для вилки и ножи. 
Зал клиентов имеет двойной туалет для клиентов

закрытый зал для клиентов на 50 мест и открытая

площадь более 40 людей возможность поставить еще

20 мест на тротуаре /после оплата тротуаре право/.      

Площадь ресторана - 187 м2 и дворового пространства

составляет 170 м2. 

Свидетельство о вводе в эксплуатацию является 2005 
доступны все разрешения и соответствуют требованиям

ЕС.

Ресторан в Несебре

100 м. от пляжа, площадь – 187 м2



КУТУЗОФФ & ПЪРВА

216 000 €

К настоящем моменте ресторан работает и обнаружен

как магазин, но имеет полную документация для

ресторана. Состоится из 2 уровня.

Ресторан в Несебре

площадь – 240 м2



КУТУЗОФФ & ПЪРВА

230 000 €

Этот эксклюзивный проект расположен в Несебра, 
район с невероятно красивой природой. Kомплекс
находится всего в 30м от пляжа, он окружен морем

и большинство апартаментов имеют панорамный

вид на море. 

Город Несебр - один из самых старых городов

Европы. Расположен на маленьком острове в 4-х
километрах от курорта "Солнечный берег". 
Объявлен памятником культуры мирового

значения и находится под защитой ЮНЕСКО. 
Идиллическая прогулка по старому Несебру - это
путешествие по многовековой болгарской истории

и истории православия. Туристы называют его еще

"городом ста церквей". Древнюю границу города

обозначат руины старых стен, возведенных в

византийскую эпоху. 

Комплекс состоит из 125 апартаментов типа

студии,1 и 2-комнатные апартаменты.Здание
состится из двух корпусв А и В. Прекрасное
местоположение, высококачественное
строительство и большой потенциал этого района

делают этот комплекс выгодной инвестицией.

Лоби бар - 83,05 м2 с общией частью;
Ресторан - около 190 м2 с общие частью

Ресторан в Несебре

площадь – 190 м2



КУТУЗОФФ & ПЪРВА

300 000 €

В полностю оборудован. Рассположен в комплексе

в городе Равда. На 100 метра от пляжа. 
Собственик комплексе дает исспользоватся часть

из дворе для летные столый.

Ресторан в Равде

100 метров от пляжа



КУТУЗОФФ & ПЪРВА

180 000 €
Ресторан

на Солнечном Берегу



КУТУЗОФФ & ПЪРВА

Заинтересовались? 
Позвоните нам и мы ответим на все возникшие вопросы

Москва, Трехгорный Вал, д.20, пом.2
Сайт: www.kytyzoff.ru
E-mail: info@kytyzoff.ru
Тел.: +7 (495) 517-76-42 (круглосуточно)
Тел.: +7 (499) 346-02-46 (с 10 до 19)

«Франчайзи» в городах:
Санкт-Петербург, Уфа, Казань,
Тверь, Волгоград, Челябинск

Святой Влас

"Голден Ай Резиденс", оф.1
Сайт: www.pikk.bg
Тел.: +359 892 218 700

Дополнительные офисы:
Солнечный берег, Банско


