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Гранд Арман
недвижимость Сарафово
 Комплекс "Гранд Арман" представляет собой большое
шестиэтажное здание, поделенное на самостоятельные
секции и вытянутое вдоль черноморского берега на первой
линии.Жилая площадь включает в себя 285 различных по
своей величине и конфигурации квартир . Кроме того, здесь
имеются: помещение для лечебных процедур и фитнеса
общей площадью 300 квадратных метров с большим
плавательным бассейном, наполненным морской водой,
подогретой до комфортной температуры и работающим
круглый год; двухзальный ресторан и домовая кухня;
размещенные в подвальном этаже гаражные помещения.
Отопительные устройства, способные поддерживать в
помещениях комфортную температуру даже в аномально
холодные дни, позволяют без хлопот и затруднений
эксплуатировать это здание во все времена года. Этому
способствуют также применяемые при сооружении здания
энергосберегающие материалы и технологии.Комплекс
лечебных процедур, предусмотренных нами, опирается на
использование лечебных грязей, натуральной воды
Мертвого моря, доставляемой из Израиля, природного
сероводородного источника, имеющегося на территории
нашей Лесной резиденции. Мы успешно испытали и
добились существенных результатов в борьбе с такими
трудноизлечимыми кожными болезн ями как псориаз и
экзема с применением специальной голодной диеты под
наблюдением врача в сочетании с водными процедурами,
травными отварами и специальными мазями. - ...

Наружная облицовка здания, ограждения террас, зоны
общего назначения выполнены из современных
высококачественных материалов, что придает зданию
нарядный и презентабельный вид. Железобетонный каркас,
кирпичное заполнение, все детали здания спроектированы
и выполнены на самом высоком технологическом уровне и с
применением высококачественных строительных
материалов. Отделку каждой продаваемой квартиры мы
также способны выполнить высококачественно, в том числе
с применением особых проектов дизайна интерьеров,
однако это может повлечь за собой такие удорожания,
которые приемлемы не для всех наших покупателей.
Учитывая это обстоятельство, мы намерены в максимально
возможной степени идти навстречу пожеланиям каждого
конкретного покупателя относительно отделки той
конкретной квартиры, которую он решил приобрести. Это
возможно лишь в том случае, когда квартира продается в
максимально возможной степени ее незавершенности, что
исключает необходимость каких-либо переделок. При этом
возникает целесообразность продажи квартир на как
можно более ранних стадия..
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