
КУРОРТНЫE КОМПЛЕКСЫ В ВАРНА



    Тип: Курортныe комплексы
    Регионы: Варна
    Местоположение: В морском курорте
    Тип строительства: Кирпич
    Побережье: Да
    Новостройки: Да
    3-я Линия над 700 м от моря: Да
    Цена от 990€ до 990€

Комплекс „ находится в километре от моря и в 6 км от центра города Варна, по направлению к Золотым пескам, в местности 
„ Евксиноград”, рядом с курортом Святой Константин и Елена.  Варна – второй по величине город в Болгарии и официально 
обявлен лучшим городом для проживании в Болгарии. Сегодня Варну называют «жемчужиной болгарского побережья», а также 
и «летней столицей Болгарии» .

Варна предлагает Вам самое большое разнообразие развлечении, достопримечательностей, богатую културную жизнь, 
множество облагороженных парков, а также уникальную возможность улучшить свое здоровье и получить удовольствие от 
множества термальных источников находящихся на територии курорта Святой Константин и Елена.

Комплекс „ расположен в непосредственой близости от царской резиденции Евксиноград (от древнего названия Чёрного моря 
— Понт Эвксинский), откуда произходит и его название. Резиденция Евксиноград омывается прозрачными водами залива и 
окружен величественным парком, количество растений в котором насчитывает более 310 видов. В парке дворца до наших 
дней сохранились редкие виды удивительной болгарской флоры, а также необычные виды растений со всего мира. В наше 
время здесь проводят официальные правительственные и президентские приемы. С 2007 года во дворе проводится ежегодный 
фестиваль оперы. Большой популярностью среди туристов пользуется не только архитектурное строение, но и окружающие его 
бронзовые статуи и небольшое романтичное озеро возле парка.
Комплекс „ спроектирован как элитный комплекс закрытого типа для постоянного проживания. Проект состоит из 3 маленьких 
здании, предлгает апартаменты площадью от 40 до 156 кв.м., пентхаусы на последних этажах. Общее количество апартаментов 
34, общая площадь застройки 3200м2.
Несомненным преимуществом являетсяя расположение объекта. Комплекс расположен в самой зеленой зоной города Варна, 
рядом с Ботаническим садом и в шаговой доступности от термалных источников. Благодаря специфике места из множество 
апартаментов открываются морские панорамы!

Характеристики:
Комплекс не уступает в качестве и дизайне мировым образцам. Здания строятся согласно высшим европейским стандартам, с 
высококачественными материалами и иновационными технологиями. Все апартаменты с террасами и большая часть квартир( 
80%) с видом на море.

Все апартаменты будут завершены „под ключ“ следующим образом:
Спальни и гостинные:
Пол – ламинированный паркет;
Стены и потолок – латекс;
Прихожая:
Пол – гранитогресс;
Стены и потолок – латекс;
Ванная комната:
Полностью оборудована - плитка на полу и стенах, сан. оборудование;
Входные двери – бронированные;
Внутренние двери – MDF;
Окна – PVC;
Телекоммуникации:  интернет, кабельное телевидение- внутреннее проведение кабеля в гостиных, спальнях и детских комнатах 
, подключенные к оператору по выбору клиента
Звонок и домофонная система во всех квартирах.

Основные приимущества комплекса:
- Удобное расположение комплекса в близости от моря, парки, термальные источники и все удобства города – от автобусных 
остановок, ресторанов, магазинов, отелей, банков и т.д.
- Возможность как сезонного, так и круглогодичного проживания.
- Вид на море из большинства квартир
- Капитальное строительство и очень высокое качество отделки.
- Близоть к центру города Варна и аэропорта Варны.

Сооружения:
-   комплекс  будет располагать   открытым  бассейном.
-   сауна и комната для релаксирования/отдыха
-   собственный супермаркет на территории
-   хорошо оформленый внутренний двор с детской площадкой
-   открытые парко- места и круглосуточная охрана.
-   рыбалка, водные лыжи, легкий  водолазный спорт, уиндсерфинг – все  водные виды  спорта  на ваше расположение на пляже 
перед комплексом.
-   в километре от комплекса находится ботанический сад города Варна, отличное место для прогулки, пикника и отдыха.

Дата завершения - март 2013 г.
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