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Комплекс Евъргрийн
недвижимость Варна
 Комплекс Evergreen - комфортабельный жилой комплекс
премиум-класса в лучшем районе города Варна, Болгария -
в Квартале “Бриз”.При проектировании комплекса основной
акцент был сделан на удобство и качество жизни
обитателей квартир. Особое внимание уделено качеству
отделки фасадов. Натуральный камень с деревянными
элементами и естественным озеленением дает ощущение
теплоты, уюта и выгодно отличает “Evergreen” на фоне
безликих зданий последних лет постройки. За красивым
фасадом здания скрывается обустроенный и зеленый
внутренний дворик, который не хочется покидать. Для
жильцов предусмотрены удобные скамейки, фонтан,
спасающий от летней жары, детская площадка, зона
барбекю и бассейн с шезлонгами.Собственная скважина,
предусмотренная на территории комплекса позволит
получать кристально чистую свежую воду для нужд полива
и бассейна, а так же, возможно, и питьевых нужд
обитателей.Все это вместе отвечает общей концепции
комплекса, преследующей цель создания экологичного и
удобного пространства для жизни разбирающихся в
качестве людей с обилием зелени, воды и уважительного
отношения к окружающей природе.Особое внимание при
проектировании и строительстве уделяется экологической
составляющей. При строительстве используются только
экологически чистые высококачественные материалы.
Здание предусмотрено для постоянного проживания
людей, которым не безразлично качество жизни и весь
проект подчинен этой идее.Территория комплекса закрыта
от посторонних глаз живой изгородью, которая в то же
время оградит внутренний двор от шума улицы. Система
круглосуточного видео-наблюдения за территорией и
подъездами обеспечит безопасность живущих как во время
пребывания в комплексе, так и во время отсутствия в
Болгарии. Дополнительную безопасность обеспечит
круглосуточная живая охрана на территории.Богатое
озеленение территории плодовыми деревьями, растения на
терассах и по фасаду здания и и зеленая изгородь по
границе участка создают комфортную атмосферу, в которой
любой человек сможет почувствовать единение с
природой.Автоматизированная поливная система будет
использовать собственную скважину, что позволит не
экономить на воде и поддерживать все растения в
идеальном состоянии даже во время летней засухи.
Благодаря наличию собственного источника воды во дворе
комплекса предусмотрен фонтан, который спасет от летней
жары во время прогулок во дворе.Специальный проект
ночного освещения фасадов сделает “Evergreen”настоящим
украшением района. ...
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Болгария
   
Варна
   
Морской курорт
   
Апартаменты
   
Продажа
   
Готов к заселению
   
None
     

Цена от:

31,995 €
  

На территории комплекса
предусмотрены :
- бассейн с шезлонгами, 
- зона барбекю,
- детская площадка, 
- на крыше здания будет
радовать обитателей
скай-минигольф,
- панорамное кафе.


