
<< MAXON >> Агентство недвижимости
Элитная недвижимость в Болгарии 

> Агентство недвижимости | Агентства недвижимости  |
www.bulgaria-real.ru

Соренто Соле Маре
недвижимость Святой Влас
 Расположенный на побережье Черного моря, в живописной
зелени, апарт-комплекс "Соренто Соле Маре", сделанный в
современном стиле, гарантирует безупречный комфорт
собственникам и гостям. В "Соренто Соле Маре" вы найдете
весь спектр инфраструктуры, к этому добавьте тишину,
спокойствие, чистую природу и личное пространство.
Мягкий зимний сезон нашего района превращает "Соренто
Соле Маре" в идеальное место для жизни круглый год. В
регионе он доказал свое благотворное действие на
здоровье человека, чем обязан уникальному слиянию
горного (от горы Стара Планина) и морского потоков. Рядом
с комплексом находится национальный санаторий для
лечения легочных и дыхательных заболеваний. Целостная
эстетика "Соренто Соле Маре", дань почитанию архитектуры
Среднеземноморья, закругленные углы уступают острым
краям, чтобы смягчить линии структуры здания. Цветовая
палитра совсем целенаправленно сдержанна и сведена до
двух цветов: песочно-желтого и
средиземноморского-зеленого и одновременно
жизнерадостных тонов фасада, т.к. именно  мы себе
передсавляем средиземноморской темперамент. Oкна
комплекса, дополнительно отделанные кованным железом,
выглядят сказочными. Строительство расположено по всему
периметру участка, тем самым освобождая большое
пространство для внутреннего двора. Он, в свою очередь
позволяет иметь современные удобства и развлечения,
отвечающие высоким стандартам комфорта в закрытом
комплексе - внушительный по размеру бассейн,
разделенный на отдельные зоны, каждая из которых
гарантирует приятное времяпрепровождение.
 Классические средиземноморские сады, в которые
вписывается бассейн, водные каскады создают уютные
уголки для отдыха и созерцания морского горизонта в
прохладе около фонтанов или на тихой веранде кафе.
Комплекс сделан исключительно точно, использованы
высокие стандарты качества. Соблюдены все современные
требования энергоэффективности, благодаря
использованию качественных строительных материалов,
фасадных систем, окон и коммуникаций,  а также
архитектурной организации пространства. Отдельные
галереи, организованные на открытом воздухе имеют
высоту, тем самым создавая естественную вентиляцию
летом, и аккомулируя солнечную энергию зимой.
Несомненно, именно эта конфигурация пространства в
Соренто обеспечивает выгодное расположение всех
квартир. Жилищная часть комплекса расположена таким
образом, что в каждой его точке присутствует вид либо на
море, либо на горы. Каждый из апартаментов с утонченным
внешним видом, красивым цветом...

Каждая квартира отремонтирована „под ключ”, отличается
современной функциональностью, приятным изысканным
интерьером. Входные двери из MDF покрытие из
естественного шпона, полностью оборудованные
сантехникой ванные комнаты, также отделанные по
гостиничному стандарту ванные комнаты с душевыми
кабинами. Напольное покрытие сделано из узорчатой
керамической плитки высококачественного ламината, 3-х
камерные пластиковые окна двусторонне открывающиеся,
инвенторный кондиционер с системой охлаждения и
отопления в каждой комнате, оснащение кабельным
телевидением, телефоном и интернетом. Все квартиры
предлагаются для продажи полностью законченными и
готовыми для меблировки...
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Болгария
   
Святой Влас
   
Морской курорт
   
Апартаменты
   
Продажа
   
Готов к заселению
   
Акция
     

Цена от:

26,630 €
  

Удобства и услуги: 
- Детская площадка и Play Ground
;
- Внутренние сады и места для
отдыха ;
- Пешеходные зоны и аллеи для
прогулок ;
- Бассейн с детской частью,
сооруженный на несколько
уровней, создающий иллюзию
слияния с морем ;
- Водные каскады ;
- Круглосуточный и
кгруглогодичный оперативный
офис ;
- Частный паркинг
контролируемого доступа ;
- Система видеонаблюдения и
входной режим по карте ИД ;
- Кафе-Веранда ;
- Клуб-ресторан с элегантной
овальной верандой ;
- Помещение для стирки для
владельцев небольших
апартаментов и студий ;
- Все удобства, необходимые для
дистанционного управления
бизнесом .


