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ID:0749 Новый комплекс апартаментов в г. Бяла

Описание

Комплекс спроектирован с учетом всех потребностей будущих собственников. Он построен в
классическом черноморском стиле. Здание 7-этажное, состоящее из 89 апартаментов. Из окон или с
террас всех квартир открывается великолепная морская панорама. На территории комплекса
разработан ландшафтный дизайн, предусмотрено садовое освещение.
Сооружения:
Комплекс спроектирован с целью максимального удобства проживающих. Поэтому предусмотрены
следующие удобства:Взрослый и детский бассейнОзелененная придомовая территорияМини
паркДетская площадкаЗона барбекюОткрытая парковка для собственниковОграниченный доступ и
круглосуточная охранаУборка и поддержка общих частей здания
И все это на площади из 4 604 кв.м – ни один комплекс в этом районе не имеет такую большую
территорию!
Срок строительства:
Начало строительства: апрель 2013 г.Дата завершения: 31.07.2014 г.
Почему именно этот комплекс?
Как правило, такие объекты интересны трем категориям покупателей:
1) Люди пенсионного возраста. Таких клиентов привлекает прежде всего спокойствие городка Бяла
, так как здесь нет шума и суеты . Регион зеленый, воздух чистый, богатый йодом и фитонцидами.
Наши комплексы представляют собой уютные малоквартирные дома в близости от городской
инфраструктуры (поликлиника, автобусная остановка, магазины и т.д.). Поэтому, покупая наши
апартаменты, пенсионеры обеспечивают себе комфортное проживание в будущем. А приобретение
квартиры на этапе строительства происходит по выгодным ценам, которые впоследствие неизбежно
будут расти, превращая покупку в выгодную инвестицию! Также фактором является и то, что
болгарское законодательство дает пенсионерам (имеющим стабильную пенсию и жилье)
возможность получения внж и круглогодичного проживания.
2) Будущие пенсионеры – это люди, которые уже сейчас думают о том, где проведут свои „золотые
годы”. Помимо комфортных условий провижания в близкой по духу стране, Болгария все еще
остается самой „дешевой” страной Евросоюза! И дело не только в ценах на недвижимость. Сама
стоимость жизни в Болгарии на порядок меньше, чем в крупных городах России! Особенно если
рассматриваем небольшой городок Бяла, где цены на продукты и услуги рассчитаны на местное
население, а не на европейских туристов. Поэтому и российской пенсии для проживания будет
достаточно. В силу этих причин многие наши покупатели уже сейчас вкладывают деньги в
недвижимость, рассчитывая спустя несколько лет переехать на постоянное проживаниe.
3) Молодые семьи, которые такой покупкой могут решить сразу два вопроса. Первый –
обеспечивают своим родителям жилье и постоянное проживание в теплой черноморской стране, где
все близко по духу и доступно по деньгам. А кроме того, приобретают место отдыха, куда с
удовольствием будут приезжать в отпуск и куда на лето будут отправлять детей.
Обобщая вышесказанное, можем сказать, что Болгарию, Бялу и такие объекты выбирают те, кто
ищет спокойствие и комфорт, кто хочет жить в небольшом приморском городке, купаться в
чистейшем море и наслаждаться природой. Линейка комплексов такого плана располагет всеми
неодходимыми удобствами для постоянного проживания или сезонного отдыха. А качество наших
объектов сейчас предлагается по вполне доступным ценам!

Дополнительно
Жилая площадь
Комнат
Спален
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48.00 m²
2
1

ванных комнат
Год постройки
Отопление
Этаж
Property Size

1.00
2014
кондиционер
7 этажей
165.00 m²

Equipment Details
Кондиционер
Душ / ванна
Горячая вода
Internet
Балкон / терраса
Лифт
Паркинг
Место для авто
Вид на море
Вид на город
Арендное управление и уход ...
24-х часовая охрана с видео...
Уборщики
Услуги трансфера из/в
аэропорт
Барбекю
Открытый бассейн
Массажный кабинет
Детская площадка
Беседка и прогулочная аллея
Мини-маркет
Аптека
Экскурсии и шопинг туры
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

Местоположение обьекта
Город Бяла
Страна Bulgaria

Расположение

Несомненным преимуществом являетсяя расположение объекта. Комплекс расположен в
непосредственной близости от морского берега и спокойного пляжа. В то же время центр города
расположен в 5 минутах хотьбы от комплекса.

Состояние

Особенности черноморского стиля в строительстве жилья продиктованы климатом Болгарии, его
теплыми летними днями и мягкими зимами. Строительные технологии при исполнении зданий в
черноморском стиле нацелены на уменьшение теплообмена между улицей и помещениями,а
планировка квартир продумывается таким образом, чтобы происходило естественное
кондиционирование и чтобы даже в самые жаркие дни лета можно было наслаждаться прохладой,
просто открыв окна. При строительстве данного комплекса используются теплоизоляционные
материалы, которые защищают строение от перегрева. Здание «дышащие» - чтобы создать такой
эффект, используется специальный кирпич, широкопористый и полый. Для того чтобы оградить
комнаты от палящего солнца, на верхних террасах устанавливают перголы или навесы.
Данное здание состоит из 89 квартир, двух типов планировки:Апартаменты-студии: всего в
комплексе 21 студийАпартаменты с 1 спальней: всего 78 апартаментов
Безусловно интерес представляют и квартиры на более высоких этажах, так как с воразстанием
этажности морские панорамы из апартаментов становятся все более привлекательными.
Наша команда всегда готова помочь Вам при выборе подходящей недвижимости для отдыха и
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проживания в нашем комплексе. Будем рады также ответить на все вопросы, касающиеся процедуры
по переходу права собственности на Ваше имя, а также по всем расходам, связанным с владением
недвижимостью в Болгарии.

Финансовая информация
Цена от € 34.600
Rent Income € 0
Цена до € 129.300

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

