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Бяла Сън Резиденс 7
недвижимость Бяла
 Комплекс "Бяла Сън Резиденс 7" спроектирован с учетом
всех потребностей будущих собственников. Комплекс
построен в классическом черноморском стиле. 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.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. 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.Начало строительства: апрель 2013 г.Дата
завершения: май 2014 г.  - ...
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Болгария
   
Бяла
   
Морской курорт
   
Апартаменты
   
Продажа
   
Этап строительства
   
None
     

Цена от:

32,520 €
  

- Взрослый и детский бассейн ;
- Озелененная придомовая
территория ;
- Мини парк ;
- Детская площадка ;
- Зона барбекю ;
- Открытая парковка для
собственников ;
- Ограниченный доступ и
круглосуточная охрана ;
- Уборка и поддержка общих
частей здания.


