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Милениум
2
недвижимость Святой Влас
Комплекс Милениум 2 - новый ультрасовременный жилой
комплекс, расположенный в экологически чистом курортном
городе. В тихом и спокойном месте Болгарии, всего в 140
метрах от золотистого песчаного пляжа. Однако, чтобы
оказаться в шумной атмосфере веселья, в центре города,
пешая прогулка займёт не более пяти минут.Милениум 2 новая философия жизни, сочетающая комфорт,
рациональный подход к деталям и эстетику. Здание
построено на большом расстоянии от соседних домов, что
создает ощущение расслабляющей уединенности и
неограниченного простора, а так же позволит любоваться
рассветами и закатами из окон Вашей гостиной.Многие
квартиры имеют большие террасы и создают романтическую
атмосферу. Большинство квартир позволяют любоваться не
только фантастическим видом на море, но и горным
пейзажем. Для жильцов с маленькими детьми или
питомцами есть возможность выбрать квартиры с зеленым
участком под окном и собственным отдельным
выходом.Архитектура комплекса отвечает всем
международным требованиям энергетической
эффективности. Комплекс построен по индивидуальному
проекту с использованием самых современных технологий и
самых качественных материалов. В нем отсутствуют
длинные межквартирные коридоры и поэтому у Вас всего
несколько соседей по лестничной площадке. Фасады здания
будут облицованы самыми качественными натуральными
материалами в том числе натуральным камнем и
мрамором.В непосредственной близости от комплекса, в
шаговой доступности, расположены магазины, ATM, банки,
рестораны, детские площадки. Всегда есть возможность
арендовать яхту и совершить морскую прогулку, побывать
на дегустации болгарских вин и продуктов.Город Святой
Влас находится всего в 5 километрах к северу от самого
известного болгарского черноморского места отдыха –
Солнечного Берега, в 9 километрах от старинного Несебра
и, что немаловажно, всего в 40 километрах от
международного аэропорта Бургас. - ...
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