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Бяла Сън Резиденс 8 и 9
недвижимость Бяла
 Комплекс "Бяла Сън Резиденс 8 и 9" спроектирован с
учетом всех потребностей будущих собственников.
Комплекс построен в классическом средиземноморском
стиле. Особенности черноморского стиля в строительстве
жилья продиктованы климатом Болгарии, его теплыми
летними днями и мягкими зимами.В то же время етот
проект дасть Вам возможность получить высокой
возвращаемости при инвестировании на стадии
строительства.Комплекс  находится в городе Бяла, одном
из самых красивых мест Черноморского побережья. Регион
признан самым экологически чистым морским курортом на
всем болгарском побережье. Город Бяла известен своими
пляжами с белым песком, граничащими с густыми лесными
массивами, прозрачной морской водой и чистейшим
воздухом, так как в этом месте к морю спускается хребет
Балканских гор.Бяла считается курортом который
естественным образом лечит заболевания дыхательных
путей, астмы, улучшает состояние аллергиков т.к. ветер в
городе преимущественно морской, а в воздухе очень низкое
содержание пыльцы и других аллергенов. На побережье
Бялa есть небольшой порт для яхт и лодок.Здания "Бяла
Сън Резиденс 8 и 9" - 6-этажнъе, состоящиеся
соответствено из 67 и 44 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.Срок строительства:Начало строительства:
декабрь 2013 г.Дата завершения:  01.06. 2015 г. - ...
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Болгария
   
Бяла
   
Морской курорт
   
Апартаменты
   
Продажа
   
Этап строительства
   
None
     

Цена от:

22,411 €
  

Комплекс спроектирован с целью
максимального удобства
проживающих. Поэтому
предусмотрены следующие
удобства:
- Большой взрослый и детский
бассейны
- Ресторан
- Бар у бассейна
- Озелененная придомовая
территория
- Детская площадка
- Зона барбекю
- Открытая парковка для
собственников
- Ограниченный доступ и
круглосуточная охрана
- Уборка и поддержка общих
частей здания 


