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Виктория Роял Гарден
недвижимость Поморие
 Комплекс "Victoria Royal Garden ", состоит из 28
великолепных домов в средиземноморском стиле. Они
сочетают в себе хорошо проработанные детали орнамента и
возможность для индивидуальных интерьерных решений.
Зоне отдыха отведено немало места, среди нее
расположены здания домов, в ней много различных
возможностей для комфортного проведения вашего досуга.
Проект озеленения территории предусматривает посадку
разнообразных растений, характерных для регионов
Европы. Будут размещены и детские площадки, где дети
смогут бегать и играть. Для укрепления здоровья,
повышения тонуса и заряда позитивной энергий комплекс
предлагает современный фитнес центр и большой бассейн,
подходящий как для отдыха, так и для занятий спортом.
Круглый год будут работать небольшой  изысканный
ресторан и продуктовый магазин. Для размышления в
уединении - будет построен параклис.Проект
инфрастуктуры "Виктория Роял Гарден", предусматривает
создание уличной сети, тротуаров, площадок, уличного и
паркового освещения, трансформаторного пункта,
водопровода и канализационной системы и очистных
станций. Для поддержки зон зеленых насаждений в
комплексе будут созданы функциональные поливочные
системы.Все дома сдаются „под ключ”, по индивидуальным
требованиям каждого клиента. Планируемый срок
завершения строительства – до 30 июня 2013г. - ...

Комплекс "Виктория Роял Гардын " спроектирован и
возведен с учетом требований современных стандартов
строительства. Дома - монолитный железобетонный
каркас,  электроэнергия и водопровод проведены,
 современные материалы гидро-, тепло- и
звуко-шумоизоляции, блиндираннные входные и
ламинированные МDF интерьерные двери. Для оконных
проемов предусмотрено применение пятиткамерной
профильной PVC системы со стеклопакетом, материал стен
– из кирпича  WIENERBERGER. Проект и монтаж кровельного
покрытия выполнен в соответствии с требованиями и
сертификации продукции BRAMAC. Ваша безопасность
обеспечена  внедрением систем контроля доступа. На
каждый дом предусмотрено собственное машиноместо.
Будет создана открытая гостевая парковка...
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Болгария
   
Поморие
   
Морской курорт
   
Дом
   
Продажа
   
Готов к заселению
   
None
     

Цена от:

95,200 €
  


