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Калиакриа Гарденс
недвижимость Каварна
 "Калиакриа Гарденс" расположен в одном из
живописнейших мест Болгарского Черноморья, в 60 км
севернее города Варны, и в непосредсвенной близости
города Балчик, известного своим современным причалом
для яхт. Район вдохновляет своими величественными
берегами, тихими и уютными бухтами с песчанными
пляжами, а так же, недавно построенными полями для
гольфа чемпионского класса. Наряду с увлекательными
гольф-турнирами можно насладиться зрелищными,
ставшими уже традиционными, парусными регатами,
такими как: «Международная Черноморская Регата» и
«Кубок Калиакрии».В "Калиакриа Гарденс" удивительным
образом сочетаются оригинальный ландашафтный дизайн и
эстетика местной архитектуры с завороживающей
панорамой залива от города Балчик до города Каварна.
Коплекс органично сочетает в себе средиземноморскую
архитектуру с изящными элементами традиционного
местного стиля. Деревянные перголы, кованые перила,
здания в пастельных тонах с проложенными между ними
каменными дорожками, очаровательный сад с более 60
видов растений, бассейн с уникалным дизайном - все это в
созвучии с Болгарским стилем, создает ощущение свободы
и пространства.Все это можно почувствовать не выходя из
апартаментов, с просторных террас "Калиакриа Гарденс" -
можно любоваться изумрудными полями для гольфа и
чарующим морским пейзажем."Калиакриа Гарденс" состоит
из девяти 4-ех этажных зданий с 236 квартирами, с
просторными террассами и панорамой на Черное Море и
обширный бассейн. Комплекс предоставляет прекрасную
возможность насладится отдыхом около двух огромных
бассейнов, в прекрасном парке и собственных зонах отдыха
и спорта.Обитатели "Калиакриа Гарденс" имеют
возможность воспользоватся удобствами, созданными для
отдыха во всем комплексе Kaliakria, спортивные сооружения
и огромный бассейн Infinity всегда будут в расположении
владельцев. В дополнение – "Калиакриа Гарденс" имеет два
больших бассейнов с эфектными водными сооружениями,
водным баром и прекрасным садом. - ...

Фундамент, структура, стены и конструкция крыши
Фундамент из армированного бетона. Внешние стены –
кирпич. Внутренние стены – кирпич, гипсо-картон, термо и
звукоизолляция. Покрытие крыши – черепица – “BRAMAC”,
положенная по схеме производителя с тепло и
гидроизолляцией, с защитой против пыли.Здание будет
сертифицированно по оценке энерго-эффективности.
Сертификат дает право владельцам не оплачивать налог на
недвижимость в течении 10 лет.Фасад EPS термоизолляция,
внешняя фасадная минеральная замазка в двух цветах,
натуральный камень.Окна и двери PVC-профили с двойным
стеклопакетом – “SALAMANDER”, Германия. Входная дверь с
секретным замком. Ламинированные внутренние двери –
“Pear”.Полы Покрытие в комнатах, корридорах и кухне –
натуральная мраморная плитка „Antiquated”. Покрытие в
ванных комнатах – керамическая плитка с покрытием
против скольжения.Ванные комнаты Полностью
оборудованны. Покрытие пола и стен – керамическая
плитка, система отопления пола, подвесной потолок, плот
раковины и част..

* Студия – 525 Евро
* Апартамент с одной спальней – 770 Евро
* Апартамент с двумя спальнями – 990 Евро
* Апартамент с тремя спальнями – 1140 Евро
* Апартамент с четырьмя спальнями – 1330 Евро
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Болгария
   
Каварна
   
Морской курорт
   
Апартаменты
   
Продажа
   
Готов к заселению
   
Вид на море
     

Цена от:

77,869 €
  

- бары ;
- рестораны ;
- фитнес зал ;
- конференц-зал ;
- СПА


