Уникальные люксозные дома в Болгарии.

Комплекс является одним из самых элитных и роскошных не только на болгарском
побережье, но и в Европе. Был спроектирован с намерением стать сказочным местом
для жизни для клиентов с самым изысканным вкусом. Комплекс – настоящая
достопримечательность во всех смыслах этого слова.Наша адвокатская контора Росица
Христова хочет предложить Вам сделать покупку дома в этом райском месте, напрямую
от застройщика и без никаких комиссий.

Мы поможем Вам и сделаем полное сопровождение при выборе дома, при проверке и
изготовлении всех необходимых документов, при заключении предварительного и
окончательного договора у нотариуса, при регистрации в реестре Булстат и при
регистрации в налоговой службе.

Здесь в этом комплексе есть максимальное разнообразие удобств, возможностей для
активного отдыха и развлечений. Современный поселок будет занимать площадь от 400
000 кв. м и будет состоять из 250 односемейных домов. Виллы спроектированы в
характерном для комплекса Средиземноморском стиле, всего лишь 2 километра от
песчаных дюн самого большого Болгарского курорта- Солнечного берега.

Комплекс сочетает в себе все необходимое для полноценного отдыха и постоянного
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проживания. Проект специально разработан для того чтобы предоставить вам весь
простор и уют, в котором вы нуждаетесь, и внести в ваши выходные гармонию,
наслаждение и совершенство. Здесь вы откроете тайну хорошей жизни и сладость
настоящего отдыха для Вас, Вашей семьи и друзей. Здесь будет Ваше убежище от
удушающего ритма большого города. Полноценный отдых, положительные эмоции,
спокойствие и уверенность и бегство от будней- именно эти вещи предают смысл нашей
жизни. Комплекс предлагает Вам продажу односемейных домов по разумной цене.
Владение одной из уникальных вилл- самая хорошая инвестиция для Вас и Вашего
семейства. Инвестируйте в доступный люкс и красоту, гармонию, комфорт и
уверенность.

Концепция комплекса - стать одним уникальным в своем роде поселком болгарского
Черноморья, который предлагает не только дома на продажу, но и огромное количество
услуг для своих гостей, богато озелененные и поддержанные общие пространства,
неповторимую архитектуру и внимание к деталям. В 2016г планируем начать стройку спа
центра класса люкс с закрытым бассейном, зоной отдыха, витаминным баром, парной
баней, сауной, джакузи и массажами. Открытый бассейн в форме лагуны с
впечатляющим размером 3000 кв. м., живописная озелененная зона с шезлонгами и
лежаками в воде

будут дополнять уникальность комплекса. Концепция по удовлетворению нужд наших
клиентов предусматривает постройку ресторана-сада, который будет предлагать
большой выбор средиземноморских блюд и напитков, а также полезной кухни, которая
будет брать во внимание пожелания самых больших любителей здоровой пищи и био
продуктов. Бар на воде с большим выбором прохладительных напитков и коктейлей
также будет на расположение собственников. Предусмотрено и строительство
просторного фитнес центра, спортивного зала для спиннинга, аэробики, йоги и
стретчинга, 5 открытых теннисных кортов, а также осветленных футбольной и
баскетбольной площадки, которые могут быть использованы в прохладные вечерние
часы. Закрытый теннис корт, детская площадка и детский бассейн, супермаркет,
медицинский центр, аптека- дополняют список предлагаемых услуг. Общественная
рекреационная зона для отдыха будет расположена на площади от 40 000 кв. м.
Каждый дом расположен в северо-западной части на своем собственном участке
площадью от 600 до 1000 кв. м., с богатым озеленением дворов на юго-востоке,
благоприятным солнечным освещением и неповторимыми пейзажами. Все предлагаемые
для продажи односемейные дома спроектированы одноэтажными, что предотвращает
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их взаимное затемнение и дополняет гармоническую картину всей композиции.
Растительность расположена таким образом, чтобы визуально отделить одно жилище
от другого и обеспечить интимность и комфорт. Заборы низкие, дискретные,
предоставляющие

достаточную закрытость. Общие пространства- стильные и элегантные, и соответствуют
характеру комплекса и нужде уединения и комфорта. Дизайн и архитектураразнообразные и уникальные. Дома спроектированы для людей, ценителей люкса,
который неизменно связан и с простором в помещении. Общий вид домов эфирный и
легкий, внутренние пространства светлые и широкие. Одновременно с этим виллы
создают ощущение уверенности и комфорта. Растительность садов, принадлежащих
каждой вилле, визуально присутствует во внутреннем пространстве домов по средствам
панорамных французских окон. Экстерьер выполненный из натуральных материаловгарантия стиля и качества. Результатом является гармоничная и релаксирующая среда,
созданная с вниманием к комфорту и деталям, выполненная и подчиненная одному
доминирующему стилю- Средиземноморскому. Предоставленные от комплекса на
продажу дома сочетают в себе мечты, люкс и комфорт.
Комплекс предлагает продажу односемейных домов и вилл, полностью обзаведенных и
со всеми необходимыми удобствами и собственным бассейном.

Расположенные на площади от 140 кв. м до 600 кв. м, а цены от 463 000 евро (не
включен НДС), увеличенные светлые пространства, потолки высотой более 4 м. и
высококачественные французские витрины и окна создают ощущение простора и
свободы. Это ощущение дополняется каждой деталью интерьерных решений, которые
полностью сочетаются со Средиземноморским стилем.
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Комплекс предлагает не просто дома и виллы на продажу, но и намного больше. Все это
сочетается с безупречным обслуживанием на месте, предоставленное командой
опытных профессионалов по управлению и поддержке вакационных комплексов. Для
жителей комплекса будут предложены все услуги по обслуживанию жилищ и их
жителей- уборка, стирка, глажка, приготовление еды, присмотр за детьми, поддержка
зеленых частей и др.

Если Вам понадобится побольше информации или фотографий конкретной
недвижимости, пишите нам или позвоните по телефону.
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