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Эмеральд Ресорт
недвижимость Равда
 Комплекс "Эмеральд Резорт"- это уникальный для
болгарского черноморья жилой комплекс. Располагается
комплекс на первой линии побережья черного моря.
Сочитание уникальности парка, теплого и чистого моря, и
невероятно мелкого золотистого песка не даст Вам
сомневаться в своем выборе по преобретению
недвижимости."Эмеральд Резорт" построен на земельном
участке площадью 120 000 кв.м. (30 акров, 12 га) в
природном парке с редкими растительными породами,
пляжем и несколькими закрытыми и открытыми
бассейнами.Архитектор проекта - Ognian Grozev,
победитель конкурса "Лучший архитектурный дизайн
Болгарии -2004 год".Создается инфраструктура по
принципу "все включено", совмещая природную красоту
местности, тихий берег, доступную роскошь и все
необходимое для отдыха."Эмеральд Резорт" - это курортный
комплекс с апартаментами, спроектированный по лучшим
мировым стандартам элитной жилой недвижимости. Во
время отдыха на Ваше расположение будут работать
многочисленные кафе,рестораны, магазины, обменные
пункты и торговыелавки.    Площадь самой территории - 120
000 кв.м.  Площадь застройки - 72 780 кв.м.Территория
огорожена.Всего 780 апартаментов.         - ...

* Отделка потолков и стен: штукатурка, покрытие - 3 слоя
белой латексной краски KNAUF Германия - продукты
стандарта ЕС. * Покрытие полов – гостиные и кухни:
керамическая плитка –производитель"Vitra" - Turkey,
продукт стандарта ЕС. * Покрытие полов – спальни:
высококачественные ковры – бельгийский производитель
BALTA INDUSTRIES N.V. продукт стандарта ЕС. *
Террасы/Балконы - керамическая плитка – испанского
производителя "Grespania", свидетельство ISO 10545,
продукт стандарта ЕС. * Двери: Фанера, с натуральным
деревом внутри - европейская Сосна. Производитель NUSCO
PORTE - Италия - продукт стандарта ЕС. * Двери
террасы/Балконов: Натуральное дерево, европейская сосна
- Литва, Модель EURO68 IV LUX, стандартный DIN68402 -
продукт стандарта ЕС* Кухня: Ламинированные кухонные
части, включая хромовые раковины, шкафы; производство
Булдекор – Болгария - итальянский проект, продукт
стандарта ЕС. * Водопроводные краны: Vitra, Sanica продукт
стандарта ЕС.  ..
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Болгария
   
Равда
   
Морской курорт
   
Апартаменты
   
Продажа
   
Готов к заселению
   
None
     

Цена от:

70,000 €
  

* Фитнес-центр
* Плавательный бассейн
* Детский плавательный бассейн
* Детские площадки
* Фитнес, Масаж 
* Сауна , Солярий, Медицинский
центр
* Ресторан  


