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ID:0194 Живописный комплекс Premium класса!

Описание

Этот жилищный СПА комплекс расположен на Северном побережье Черного моря, на территории
общины (муниципалитета) Каварна. Проект предусматривает:
Проживание в дачном поселке закрытого типа на берегу моря;Создание парковой среды без
ограждений и препятствий для движения в пределах поселка;Сохранение интересного характера
рельефа
Предусмотрено два дома, в которых расположены апартаменты от 60 кв. м. – 160 кв.м., половина из
которых на двух уровнях, в соответствии с конфигурацией участка и возможностью для панорамного
вида. Проектировано два подземных гаража приблизительно на 80 машин, при этом у каждого
апартамента свое автоместо. В одном из домов находятся и необходимые для обитателей поселка
небольшой ресторан, лобби бар, бассейн, SPA,, бюро услуг. Предусмотрен небольшой спортивный
центр. Доступ в поселок контролированный.
Обособлено семь групп структурных единиц общим объемом 75 жилищ:
Достигнут оптимальный объем с учетом комфортабельности обитания (36 кв.м./на 1 обитателя).
Силуэт поселка вписан в живописный ландшафт. Дома имеют спокойные формы, выполненные из
природных материалов. Преобладает белый цвет, скатно-черепичные кровли, множество террас,
кипариссы, смотровые площадки.
Предусмотрено одиннадцать основных типов апартаментов, как указано далее:
тип А1 /14 штук/, апартамент на двух уровнях, в котором расположены: гостиная с кухней и
балкон,туалет на первом этаже, две спальни с ванной и туалетом и балкон на втором этаже.тип А2
/14 штук/, в котором расположены: гостиная, кухня, спальня с ванной и туалетом и балкон.тип А3 /14
штук/, в котором расположены: гостиная, кухня, спальня с ванной и туалетом и балкон.тип А4 /4
штуки/ апартамент на двух уровнях, в котором расположены: гостиная с кухней , туалет и балкон на
первом этаже, спальня с ванной и туалетом на втором этаже.тип А5 /7 штуки/ апартамент на двух
уровнях, в котором расположены: гостиная с кухней, туалет и балкон на первом этаже, две спальни
с ванной и туалетом на втором этаже.тип А6 /2 штуки/, апартамент на двух уровнях в котором
расположены: гостиная с кухней, туалет и балкон на первом этаже,спалъня с ванной и туалетом на
втором этаже.тип А7 /2 штуки/, апартамент на двух уровнях, в котором расположены: гостиная с
кухней , туалет и балкон на первом этаже, две спалъни с ванной и туалетом на втором этаже.тип
А8 /2 штуки/, апартамент на двух уровнях, в котором ра сположены: гостиная с кухней, две спалъни с
ванной и туалетом и два балкона на первом этаже, спальня с ванной и туалетом на втором
этаже.тип А9 /8 штуки/, в котором расположены: гостиная с кухней, спальня с ванной и туалетом и
балкон.тип А10 /4 штуки/, в котором расположены: гостиная с кухней, две спалъни, каждая с
ванной и туалетом и два балкона.тип А11/4штуки/, апартамент на двух уровнях, в котором
расположены: гостиная с кухней, туалет и балкон на первом этаже, спальня с ванной и туалетом и
балкон на втором этаже.
ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
ЗАСТРОЕННАЯ ПЛОЩАДЬ ДОМОВ = 1 650 кв.м.РАЗВЕРНУТАЯ ЗАСТРОЕННАЯ ПЛОЩАДЬ = 5 700
кв.м.УЧАСТОК БРУТТО =4 750 кв.м.ЗЕЛЕНАЯ ПЛОЩАДЬ = 2 850 кв.м.ПЛОТНОСТЬ ЗАСТРОЙКИ =
35%Кинт (интенсивность застройки) =1,2ПРОЦЕНТ ОЗЕЛЕНЕНИЯ = 60 %ЧИСЛО ЖИЛИЩ. ЕДЕНИЦ
=75ЧИСЛО МЕСТ ДЛЯ ПАРКОВКИ = 83ЧИСЛО ОБИТАТЕЛЕЙ = 215КОМФОРТ ОБИТАНИЯ = 36 кв.м.
/на обитателя/

Дополнительно
Жилая площадь
Комнат
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62.21 m²
2

Спален
ванных комнат
Год постройки
Отопление
Этаж
Property Size

1
1.00
2010
Кондиционер
4 этажа
93.24 m²

Equipment Details
Кондиционер
Холодильник
TV
Душ / ванна
Jacuzi
Горячая вода
Internet
Балкон / терраса
Лифт
Паркинг
Гараж
Вид на море
Арендное управление и уход ...
24-х часовая охрана с видео...
Лобби-бар
Рецепция
Уборщики
Услуги трансфера из/в
аэропорт
Барбекю
Открытый бассейн
Pool-бар
Фитнес-центр
Спа-салон
Медицинский центр
Массажный кабинет
Салон красоты
Спортивная площадка
Детская площадка
Парк
Ресторан
Мини-маркет
Банк/банкомат
Прачечная либо химчистка
Велосипеды напрокат
Причал для лодок и катеров

Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да

Местоположение обьекта
Город Каварна
Страна Bulgaria

Расположение

Каварненский край предлагает великолепные возможности для развития туризма во всех его
формах – от семейногo отдыха в уюте традиционного деревенского дома и до специализированного
туризма – наблюдение и фотографирование птиц и растений, дельфинов и различных рыб в
прибрежных водах, знакомство с богатым культурно-историческим наследством, охотничий,
рыболовный
туризм, грязелечение, гольф.
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По мере построения современной инфраструктуры и развитием альтернативных форм туризма
создаются условия для инвесторского интереса к региону и модернизации территории.
І. Природно-исторические достопримечательности:
Мыс Калиакра один из символов северного болгарского побережья Черного моря. Помимо истории,
эти земли известны и сохранившейся в веках дикой природой. „Калиакра” – единственный
болгарский заповедник, охватывающий морскую аквакультуру – полосу моря шириной 500 м. и
длиной 8 метров. Охватывает 687,5 дка степных территорий и впечатляющих скал над морем,
изрезанных пещерами различных размеров. Растительный мир насчитывает около 450 видов,
некоторые из них можно встретить единственно здесь. Богатство птиц обязано „Виа Понтика” –
миграционному пути, проходящему над районом. К северу от мыса Калиакра находятся две
небольшие влажные зоны – Болата и Тауклиман („Птичий залив”). В них гнездятся более 150 видов
водолюбивых птиц. К северу находится археологический заповедник Яйлата, где сочетаются руины
крепостных стен с настоящим пещерным „городом” в котором более чем 100 пещер-жилищ. Жизнь
здесь датирована V-ым тысячелетием до н.э. С античных времен сохранились святилище,
винодельни, некрополи, византийская крепость, средневековый монастырь. Недалеко от Тауклиман
(”Птичьего залива”) находится курорт Русалка, расположенный на красивом террасовидном берегу, и
небольшие синие, будто вышедшие из-под кисти художника, заливы. Открыты были
протоисторические находки - здесь археологи нашли останки древнего фракийского поселения и
крепостных стен. Археологические достопримечательности города Каварна это: хамам (турецкая
баня) 15 века, массивная купольная баня, церкви „Св. Георгия” и „Успение Пресвятой Богородицы”. В
городе находятся исторический музей, постоянная экспозиция „Море и Цивилизация”,
этнографический комплекс эпохи болгарского Возрождения и Художественная галерея. В 5 км к югу
от дачного поселка находится город Балчик – один из древнейших европейских городов. В наши
времена в городе Балчик неповторимым образом раскрываются следы времени, заметные на
окружающих холмах в руинах античного города и средневековой крепости. Коллекции музеев и
Городской галереи, величественные храмы, крутые мощеные камнем улочки и уникальный
архитектурный облик старой городской части сохранили дух времени. Среди этого сказочного
морского декора королева (румынская королева Мария) решила сотворить белую магию из камня,
солнца, морской пены и цветов. Архитектурно-парковый комплекс „Двореца” – жемчужина Белого
города. На площади 350 дка под синим небом, у пенистых брызг прибоя возвышаются его
причудливые строения, стройный караул кипарисов, пестреет цветочное великолепие ботанического
сада. Швейцарец Жуль Жани, садовник российского императора Николая Второго, сотворил цветную
роскошь парка, простирающегося на 65 дка.
ІІ. Туристические объекты
В периметре приблизительно 30 км к югу от дачного поселка находятся крупнейшие курортные
комплексы на северном побережье Черного моря: „Албена”, „Золотые пески”, „Св.Св.Константин и
Елена” с базой размещения более чем на 150 000 человек. В регионе построени три гольф
площадки-гольф площадка „Балчик”, „Блэк сии рама”и „Тракийски скали”.Главным проектантом
последних двух является Гари Плеер- Председатель Мировой ассоциации гольфа.Амбиция
направлена к тому, чтобы „Тракийски скали” вошла в Топ-5 мировой классификации(площадка
находится приблизительно 2 км.от СПА жилищного комплекса”Уайт Коуст” вдоль берега Черного
моря).
Яхтенные причалы в городах Каварна и Балчик можно использовать круглый год.
Приблизительно в 2 км. к югу от поселка находится курортная местность Тузлата с наибольшими
залежами целебных грязей в Восточной Европе. В перспективе предстоит построить современную
базу для бальнеологического туризма и грязелечения. В 45 км от дачного поселка находится
международный Аэропорт Варна. Он функционирует круглый год в круглосуточном режиме работы.
Наряду с чартерными летними программами обслуживает и несколько регулярных международных
линий – Лондон, Вена, Будапешт, Тель-Авив и Москва. В 7 км.расположен Аэропорт Балчик, который
находится в процессе инновации и утверждения в качестве центра для посадки пассажирских
самолетов..
Участок расположен на берегу моря.
Комплекс располагает собственным пляжем.

Состояние

Степень готовности квартир
Жилые помещения:стены – латекс;потолки – латекс;пол – ламинированный паркет;пол в бокс-кухне
– терракот;кухонная мойка со смесителем;MDF – интерьерные двери;PVC рамы со стеклопакетом;
Санитарные помещения:пол – терракот;стены – фаянс;навесные противовлажные потолки;ванна или
душ-кабина;мойка;моноблок;смесители;
Балконы:силикатная шпаклевка;кирпичная кладка с деревянными декоративными перилами;пол –
гранитогресс;
Фасад:цоколь из обработанного естественного камня;деревянные детали.
Все квартиры имеют оборудованные кухни, внешнюю теплоизоляцию под силикатной шпаклевкой,
индивидуальные кондиционеры, осветительные тела, проведенный интернет, кабельное
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телевидение и телефон.
Комплекс располагает:- открытым бассейном с минеральной водой;- рестораном и лобби-баром;панорамным лифтом.
Комплекс располагает также собственным пляжем с:
- экзотической мебелью из Индонезии ( шатры,шезлонги,зонтики);- бийч баром, который работает
по вечерам как летняя дискотека;- детским развлекательным уголком;- площадкой для пляжного
волейбола;- массажными кабинками;
Для большего удобства собственников квартир в комплексе осуществляется годовое обслуживание
и управление общими частями. Обслуживание осуществляться при оплате годовой таксы в
размере 12 евро за кв.м. ( с вкл.20 %НДС)
Обслуживание вам гарантирует : - круглосуточную охрану ;- контролированный доступ людей и
авто-мото средств ;- уборку и поддержку общих частей (коридоры, лестничные клетки и аллеи); освещение открытых и покрытых частей;- поддержку бассейна;- озеленение;- организацию и
поддержку платных услуг в комплексе.
Платные услуги:
- маникюр, педикюр, парикмахер, косметик (по заявке);- массаж (медицинский и спортивный);детская английская школа;- почасовая няня (по заявке);- собственный микроавтобус для
организации трансферов от и до аэропорта, экскурсий по историческим местам и
достопримечательностям, шопинг туров;- рента кар;- организация тематических парти
(фольклерных, латино, детских дней рождения с клоуном);- индивидуалная стирка и глажка;внутренняя уборка квартир;- мебелировка квартир (по образцу кв.59);- ремонтные и технические
услуги;- ресторан;- пользование преференциальной членской таксой в гольф-клубах ”Тракийски
скали”и”Блэк сии рама”(2000 евро в год за 2-х взрослъх и 2-х детей)

АКЦИЯ

От компании "VOTCHINA.EU" в честь празднования юбилея Агентства (5 лет на рынке Болгарии в
качестве самостоятельной единицы) при резервации недвижимости во всех ТОП-объектах компании
в рамках февраля 2016 г. подарок будущему собственнику "БЕСПЛАТНОЕ ПЕРЕОФОРМЛЕНИЕ
ПРАВ СОБСТВЕННОСТИ"

Финансовая информация
Цена от € 62.300
Rent Income € 137.000
Цена до € 0

Детали агента
Имя
Адрес
Индекс
Город
Страна
Тел.
Email
Webpage
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Виталий Пепеляшков
Панагюрище 6
9000
Варна
Bulgaria
+359876111535
vip@votchina.eu
http://www.votchina.eu

