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Ария
недвижимость Святой Влас
 Вашему вниманию новый курортный комплекс "Ария",
который расположен в поселке Святой Влас рядом с
великолепным песчаным пляжем и в 1,5 км от центра
курорта Солнечный Берег. Поселок Святой Влас находится в
одном из живописнейших уголков Болгарского побережья,
скрытый у подножья горного массива Стара Планина,
окаймленный песчаными пляжами. Поселок занимает
северную часть Несебърского залива, находится в 10 км от
самого Несебъра и в 38 км от международного аэропорта
Бургас. Граничит с курортом Солнечный Берег и Елените.
Святой Влас начал активно развиваться после 2000 года, в
связи с увеличением строительства курортных комплексов
на побережье. Имеет собственную яхт-пристань. Связан
прямым автобусным сообщением с Солнечным Берегом и
Несебъром. Уникальная комбинация моря и гор
обуславливает благоприятный климат на курорте.  Здание
комплекса состоит из семи этажей, из которых: партерный –
расположен на уровне бассейна, четыре жилых этажа
расположены над землей и 2 мансардных этажа – пятый и
шестой. Общая площадь каждого этажа равна примерно
370 кв.м, тогда как общая площадь всего объекта равна 2
500 кв.м. Комплекс "Ария" идеально спроектирован. Один
подъезд выходит на северную сторону, таким образом,
почти все апартаменты и студии получают великолепный
вид на море, Несебр и курорт Солнечный Берег. В здании: -
7 студио, кафе и прачечное помещение – на партерном
этаже; - 2 студио и 4 апартамента с одной спальней – на
первом, втором и третьем этажах; - 3 студио и 3
апартамента с одной спальней – на четвертом этаже; - 1
апартамент с одной спальней и 4 мезонета (2-уровневых
апартаменты) с двумя и тремя спальнями – на пятом и
шестом этажах.  - ...

Каждый апартамент будет завершен "под ключ": -
постелены напольные покрытия во всех помещениях;-
полностью оборудованы санузлы; - вмонтированы розетки,
выключатели, освещение, кондиционер;- шпаклеваны и
окрашены стены и потолки;- подведены выходы к
кабельному ТВ и Интернет; На крыше комплекса будет
оборудована солнечная терраса, где можно уединиться и
насладиться прекрасным панорамным видом на
окружающий пейзаж...
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