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ID:0935 Новый комплекс в самом центре Солнечного берега

Описание

Новый комплекс находится в престижном месте, недалеко от пляжа и в непосредственной близости
до центра курортного комплекса "Солнечный берег". Особыми преимуществами здания являются его
центральное местоположение, близость к всем удобствам и развлечениям, предлагаемым курортом бары, рестораны и ночные клубы, магазины, аптеки и автобусные остановки.Комплекс находится в
зоне "Запад" туристического комплекса "Солнечный берег", на общей площади 870 м2.Здание
проектировано для сезонного пользования, но есть возможность пользовать его и круглый год.
Жилая площадь в основном компактно обособлена как однокомнатные апартаменты типа „студио".
Жилища проектированы экономично, учитывая их предназначениe – спальный уголок, дневная часть
с кухонным уголком и уголком для питания к нему, прихожая с гардеробом и санузел с ванной.
Предусматривается при необходимости адаптировать дневной уголок как дополнительное
пространство для спального места /в конфигурации 2+2/.С целью разширения гаммы апартаментов в
этом здании проектированны и 12 двухкомнатных с максимально компактным распределением
комнат. Каждый апартамент состоит из 1 спальни, дневной комнаты /гостиная/ с кухонным уголком,
прохожая, санузел с ванной.
Цены от: апартаменты тип "студио" от 21000такса поддержки - 10 €/кв.м.
Имея ввиду морской характер жилищ, террасы апартаментов обширные и при открывании двери они
являются естественным продолжением дневной комнаты.
Архитектурная графика здания простая и очищена от лишных детальей. Свежий цвет здания
придает проекту современный и модерный облик.Здание состоит из 4 этажей, без приземного
этажа.Жилища будут доступны через контролированный вход с предусмотренным помещением для
охраны, небольшая рецепция /лобби/ - через лестницу и лифт разположеные в центральной части
здания.Конструкция здания монолитная – железобетон, скелетно-безбревенчатая конструктивная
система.Стены построены из керамического кирпича, защищенные снаружи необходимой
теплоизоляцией - согласно стандарту. Внутренние стены будут обработаны материалами без мокрых
процессов. Фасад будет оформлен минеральными сыроустойчивыми штукатурками, каменными
облицовками, металлом и т.д. в зависимости от конкретной архитектурной детали. Оконные рамы
будут из PVC с термо-мостом, что принесет для комфортабельности здания.Предусмотрены
необходимые сообщительные и охранительные инсталяции; инсталяции для кабельного TV и Internet,
а также и инсталяция кондиционерной системы.Двор будет максимально озелененным. Он будет
доступен через контролированный вход, который является естественным продолжением главного
входа здания. Предусматривается и открытый бассейн, комбинированный с детским бассейном.

Дополнительно
Жилая площадь
Комнат
ванных комнат
Год постройки
Отопление
Этаж
Property Size

32.00 m²
1
1.00
2014
кондиционер
5 этажей
58.00 m²

Equipment Details
TV
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Да

Душ / ванна
Горячая вода
Internet
Балкон / терраса
Место для авто
Вид на море
Вид на город
24-х часовая охрана с видео...
Открытый бассейн

Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да
Да

Местоположение обьекта
Город Солнечный берег
Регион Бургаская
Страна Bulgaria

Расположение

Курорт Солнечный Берег (по-болгарски - Слънчев Бряг) - самый большой и самый популярный курорт
Болгарии, расположенный в южной части ее черноморского побережья. Солнечный Берег удобен
для туристов, прилетающих самолетом, так как аэропорт Бургас расположен всего в 35 км.Пляж
Солнечного Берега простирается на 8 километров и достигает 60 метров в ширину, песок здесь
мелкий и чистый, золотистого цвета, образующий в некоторых местах дюны. Отдых в КК Солнечный
берег подходит для семей с маленькими детьми: море пологое, спокойное.Равнинная местность,
огорожена горным массивом Стара Планина, богатая хвойно-лиственная растительность и большое
количество солнечных дней в году создают все условия для уникального микроклимата в КК
Солнечный берег. Средняя температура воздуха летом - 25-28 градусов, температура воды - 22-24
градуса. Курорт Солнечный Берег заслужил международную награду “Голубой флаг” за бережное
отношение к местным природным ресурсам.Солнечный берег - один из самых активно развивающихся
курортов Болгарии, новые отели, рестораны, развлекательные центры появляются здесь к каждому
сезону, а старые постоянно реконструируются и обновляются. Благодаря грамотной инвестиционной
политике за последние годы возросло не только количество, но и качество туристических объектов
Солнечного Берега.

Состояние

Срок сдачи комплекса - конец 2014 года

Финансовая информация
Цена от € 21.000
Rent Income € 0
Цена до € 22.000

Детали агента
Имя
Адрес
Город
Страна
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Анна
Панагюрище, 6
Варна
Bulgaria

