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Вилла Елена
недвижимость Бургас
 Это проект, созданный с любовью и вниманием к
мельчайшим деталям в нем. Жилой комплекс "Вилла
Елена" создана с идеей привлечь ценителей обоих эстетики
и комфорта. Здание состоит из 20 квартир, а площадь
варьируется от 60 до 200 квадратных метров. "Вилла
Елена" здание закрытого типа с контролируемым доступом
и красивый вертикальной планировки, состоящей из
детской площадкой и барбекю. Комплекс несет на себе
отпечаток высокого класса и впечатляет своей
индивидуальной формы.Очень функциональное
пространство используется для размещения просторные и
светлые гостиные, с пространством для столовых и кухонь,
которые слегка разделенных и соединенных с гостиной. Все
номера комплекса практично расположены.Комплекс
предназначен для предоставления клиенту чувство
безопасности и современного комфорта. Имечтся екстры,
такие как фитнес-центр, джакузи, сауна, прием с
24-часовая охрана, электронной панелью управления для
счетчиков воды и счетчиков, системы пожаротушения и
пожарной сигнализации и системы управления зданием и
дома, которая будет контролировать: освещение,
электрика, отопление, водоснабжение и, конечно,
безопасность в здании.Последние два этажа
спроектированы как 4 роскошных пентхаусов, каждый из
которых имеет 70 м2 сад на крыше. "Вилла Елена" будет
предлагать некоторые уникальные особенности, которые
редко встречаются даже в самых роскошных жилых зданий
в Болгарии.Срок сдачи : конец 2015 года  - ...

Технические характеристики:- немецкая газового
установкаитальянские алюминиевые радиаторы "Global";-
немецкие настенные и напольные керамики в гостиной,
кухни и ванной комнаты;- кондиционеры "Daikin";- крашение
с "Баумит";- звукоизоляция "ISOVER";- окна алюминиевые -
"Метра";- входных и межкомнатных дверей из квартир -
бренд "TRE-PIU";- роскошный интерьер и экстерьер общих
частей и фасад камня;- кладочные кирпичи;- подвесные
потолкиполы из тикового дерева на террасах;- лифты
"OTIS";- светила итальянских компаний "Linea Light"..
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Цена от:

102,500 €
  

- фиайе в здании с атриумом;
- консьерж;
- рецепция;
- уборка помещений; 
- тренажерный зал, сауна,
джакузи;
- гармония в здании достигается
благодаря древней китайской
фэн-шуй;
- 24-часовая
охранавидеонаблюдение;
- наружное освещение;
- каждая квартира имеет
парковка в подвале;
- Wi-Fi беспроводной интернет во
всем комплексе;
- окна с низким уровнем
выбросов, не пропускающих
ультрафиолетовые лучи;
- электрический генератор;
- центральное отопление, горячая
вода и кондиционер.


