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Корона Лукс Резиденс
недвижимость Варна
 "Корона Лукс Резиденс" - это роскошное жилое здание,
находящееся в местности Свети Никола в г.Варна. Оно
расположено в юго-восточной части местности, на второй
линии от главной дороги Варна – Золотые пески. Здание
расположено в непосредственной близостью к Морскому
саду г.Варна и к торговому комплексу Пикадили Парк,
предлагающему разнообразные товары, ресторан, кафе,
банк, представительство мобильных операторов, книжный
магазин, спортивный комплекс и спа-центр.Жилое здание
"Корона Лукс Резиденс"  состоит из 21 квартиры, 2 офисов
на первом этаже здания и подземный гараж. Квартиры
расположены на четырех жилых этажах. Каждая из них
имеет просторную южную террасу. Жилая площадь квартир
составляет  95, 115 и 180 кв.м. На партерном этаже
расположены два просторных офиса с площадью 320 и 150
кв.м.  Преимущество, которым обладают квартиры на
последнем жилом этаже – это покритые террасы на крыше
здания, с которых раскрывается панорамный вид как на
море, так и на город. Эти террасы можно использовать не
толко как зимний сад и уголок для отдыха, но после
незначительного переустройства - и как полноценной
жилой площадью. Конструкция здания позволяет свободно
планировать внутреннее пространство отдельных
объектов, что со своей стороны дает возможность будущим
владельцам менят расположение комнат по своему
предпочитанию. Конструктивная высота этажей – 3 м,
взаимствована от старинных аристократических домов и
очень редко применяется в новом жилищном строительстве
в Болгарии. Тепловая изоляция и системы отепления и
охлаждения придают дополнительный комфорт квартир. В
здании есть люксозный лифт на 8 человек и охрана с
видеонаблюдением. Лестничные перила из кованого железа
и фасадные архитектурные элементы дополняют
элегантный вид здания. В южном участке терена находится
богатое озелененный сад с разнообразными растительными
видами – деревьями, кустами, цветами, аранжированными
профессиональным дизайнером,  уголки отдыха и детская
площадка для игр. Стремление экипа, осуществляющего
проэкт "Корона Лукс Резиденс", возвратить к жизни
традицию! - ...
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Болгария
   
Варна
   
Город
   
Апартаменты
   
Продажа
   
Готов к заселению
   
None
     

Цена от:

95,000 €
  

- лифт ;
- подземная парковка ;
- круглосуточное
видеонаблюдение ;
- интернет. 


