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Лас
Брисас Виллас
недвижимость Сарафово
Жилой комплекс “Las Brisas” расширяется, его
продолжением станет "Las Brisas Villas”. Вдоль береговой
линии в районе Сарафово будут расположены виллы класса
De Luxe - оригинальное архитектурное решение каждого
здания, а также живописное ландшафтное оформление
территорий. "Las Brisas Villas” станет истинным украшением
и привилегированной частью всего комплекса "Atlantis
Bulgaria".Виллы будут построены в современном стиле из
новейших высококачественных экологически безопасных
материалов с использованием передовых европейских
технологических, проектных и дизайнерских методик.Виллы
будут выстроены по двум линиям и расположены таким
образом, чтобы из каждого дома открывался красочный вид
на море, Бургасский залив и город Бургас.У каждой виллы
будет собственный бассейн с подогревом, собственный
участок земли и парковочное место.На прилегающей
территории планируется высадить высокие вечнозеленые
туи, которые будут служить естественным зеленым
ограждением между виллами и при этом придавать всему
ландшафту комплекса удивительно красивый облик
небольшого приморского городка.Каждая вилла будет
иметь 3 этажа:- Нулевой этаж площадью около 81 м²,
предназначенный для хозяйственных (прачечной) и
технических помещений (для размещения
энергосберегающей системы поддержания оптимального
микроклимата в доме), может быть устроен с учетом
собственных нужд (для фитнеса, сауны, домашнего
кинотеатра);- Первый этаж площадью 81 м² включает
большой зал, гостиную, столовую и кухню, одну ванную
комнату с гостевым санузлом. Со стороны двора будет
устроена большая крытая веранда с выходом к бассейну.Второй этаж площадью 82 м² включает три спальни, две
ванные комнаты, коридор и балконы. Этажи сообщаются
между собой одномаршевыми лестницами. - ...
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При покупке недвижимости в
Болгарии, среди множества
альтернатив комплекс “Las
Brisas Villas” имеет
определенные преимущества,
на которые сложно не
обратить внимание:
- это первые энергоэффективные
дома на Южном побережье в
Болгарии, что обеспечивается за
счет использования самых разных
техническими нововведений;
- энергетический класс
эффективности здания
соответствует уровню "А+";
- теплоизоляция стен 30 см;
- высококачественные окна с
тройным стеклопакетом и рамой
из шестикамерного профиля;
- современные солнечные батареи
на крыше, что способствует
полноценному использованию
солнечной энергии и, как
следствие, минимальным счетам
за электроэнергию;
- виллы расположены на первой
береговой линии в
непосредственной близости к
морю;
- отдельно стоящие дома
позволяют почувствовать
уединение, находясь рядом со
всеми благами цивилизации;
- собственный бассейн с
подогревом;
- собственный участок земли
площадью около 400 м²;
- два парковочных места;
- право пользоваться всей
инфраструктурой комплексов
"Atlantis Bulgaria";
- соответствие немецкому
сертификату качества.

