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Едн Парк
недвижимость Солнечный Берег
 „Идн Парк“ является одним из самых элитных и роскошных
комплексов не только на болгарском побережье, но и в
Европе.Комплекс был спроектирован с намерением стать
сказочным местом для жизни для клиентов с самым
изысканным вкусом. Комплекс – настоящая
достопримечательность во всех смыслах этого слова.Здесь
вы найдете максимальное разнообразие удобств,
возможностей для активного отдыха и развлечений.
Современный поселок будет занимать площадь от 400 000
кв. м и будет состоять из 300 односемейных домов. Виллы
спроектированы в характерном для комплекса
Средиземноморском стиле, всего лишь 2 километра от
песчаных дюн самого большого Болгарского курорта -
Солнечного берега. Комплекс предлагает дома для продажи
и аренды, которые вас очаруют, как только вы их
увидите."Идн Парк“  сочетает в себе все необходимое для
полноценного отдыха и постоянного проживания. Проект
специально разработан для того чтобы предоставить вам
весь простор и уют, в котором вы нуждаетесь, и внести в
ваши выходные гармонию, наслаждение и совершенство.
Здесь вы откроете тайну хорошей жизни и сладость
настоящего отдыха для Вас, Вашей семьи и друзей. Здесь
будет Ваше убежище от удушающего ритма большого
города. Полноценный отдых, положительные эмоции,
спокойствие и уверенность и бегство от будней- именно эти
вещи предают смысл нашей жизни. „Идн Парк“  предлагает
Вам продажу односемейных домов по разумной цене.
Владение одной из уникальных вилл- самая хорошая
инвестиция для Вас и Вашего семейства. Инвестируйте в
доступный люкс и красоту, гармонию, комфорт и
уверенность.Комплекс предлагает продажу односемейных
домов и вилл, полностью обзаведенных и со всеми
необходимыми удобствами и собственным
бассейном.Расположенные на площади 140 кв. м и 600 кв.
м, увеличенные светлые пространства, потолки высотой
более 4 м. и высококачественные французские витрины и
окна создают ощущение простора и свободы. Это ощущение
дополняется каждой деталью интерьерных решений,
которые полностью сочетаются со Средиземноморским
стилем.  - ...

Техническая спецификация отделочных работ:- Полы -
прихожая, гостиная с кухонным боксом, спальни, ванные
комнаты, террасы, лестничная площадка - натуральный
мрамор по индивидуальным размерам- Стены - замазаны
вароциментным раствором, отшпаклеваны и
оштукатурены;- Потолок - теплоизолирован минеральной
ватой, толщеной10 см, которая закрыта подвесным
потолком из гипсокартона и декорирован деревянными
балками;- Оконные рамы - ПВХ, 5 камерные, цвет „ золотой
дуб” - 32 мм. стеклопакеты, открываемые части типа „Шиби
диби”;- Входная дверь - изготовлена из натурального
дерева, цвет „красное дерево”, с вручную нарисованными
витражами;- Система кондиционирования дома -
 канального типа со встроенными внутренними
конвекторами...
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