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Флорес
Гарден
недвижимость Черноморец
Флорес Гарден – уединенная загородная резиденция с
уникальной системой ландшафтного зонирования в
современном стиле для искушенных в комфорте
состоятельных владельцев. На закрытой охраняемой
территории "Флорес Гарден" имеется все, что необходимо
для достойной полноценной жизни, роскошного отдыха у
моря, оздоровления и развлечений, приема гостей и
проведения деловых встреч. 5***** элитная резиденция
клубного типа расположена на первой линии в южной части
Бургасского залива. Солнечный курортный городок
Черноморец - сочитание великолепной природы,
современной европейской инфраструктуры,
привлекательное не только для туризма, семейного
отдыха, но и для постоянного проживания. Это место
откроет Вам всю волшебную красоту Черного моря.- 5*****
резорт в средиземноморском стиле - Одно из главных
достоинств Флорес Гардена - эксклюзивный пляж,
предназначенный только для жителей комплекса и их
гостей.- Резиденция отвечает всем запросам самых
взыскательных покупателей предъявляемым к
недвижимости класса “Де Люкс”- Философия “Флорес
Гарден” -гармония природной красоты и функциональности
современного дома. - Над проектом работали лучшие
болгарские и иностранные архитекторы и проектировщики,
которые успешно использовали красоту
ландшафта.- Уникальное для болгарского черноморского
побережья - сочетание апартаментов и
таунхаусов.- Проживание в резиденции позволяет
пользоваться всей инфраструктурой: рестораном, баром,
залом для отдыха и приема гостей, спортивным клубом и
кортом для тенниса. - Изысканный ландшафт, цветущие
сады и фонтаны деликатно комбинируют атмосферу
релакса с удобствами современного мира.- Реализация
проекта выполена с участием международных
консалтинговых компаний.- Архитектура подчеркивает
статус его жителей, а уникальная планировка доставит
максимум удовольствия от отдыха.- Дизайн и отделка
помещений соответствует стандарту “Люкс” * Первая
линия * Эксклюзивный пляж * В 10 мин. от г. Бургас * В 20
мин. от аэропорта г. Бургас * В 5 мин. от г. Созополь - ...

..

* Управление и эксплуатация недвижимости - "Флорес
Гарден" - нераздельная часть высшего качества и
послепродажного сервиса.
* Профессиональная управляющая компания предложит Вам
самый удобный и полный сервис для дома.
* Постоянное присутствие представителя управляющей
компании на рецепции.
* Обязанность персонала по технической поддержке - уход
за общими частями здания, включающий уборку территории
и внутренних помещений, садоводство, эксплуатационная
поддержка бассейна,охрана
* "Флорес Гарден"- подразумевается как отдельный
поселок со строгим ограничением доступа. Компания по
охране будет проводить круглосуточный контроль доступа,
патрулирование и видеонаблюдение , а также
противопожарный контроль.
* Ежегодный взнос – оплачиваемый владельцами
собственности, будет обеспечивать высокий уровень
сервиса. Оплата будет определена исходя из квадратуры
помещения.

Квартиры в Болгарии
www.bgkvartira.ru
+7 495 127 70 09
+359 2 448 63 93
София, Болгария
Лезенец
ул. Голо Бурдо 22
Тел: +359 2 448 63 93
Тел: 7 495 127 70 09
Русскоговорящий представитель на побережье:
359 878 817 800

* Расположена на первой линии,
панорамный вид на море
* Обособленная благоустроенная
территория с аллеями
* Ландшафтный дизайн
* Открытый и закрытый
бассейны, теннисный корт,
детская площадка
* Центр для "Ци-Гун" лечения
* Круглосуточная охрана
территории, система
видеонаблюдения,
противопожарная система
* Высококачественная отделка
фасадов, холлов и внутренних
помещений
* Подземный и наземный
паркинги
* Малоэтажная застройка
невысокой плотности
* Рестораны, кафе-бар на пляже,
салон красоты, фитнес-центр,
СПА-центр, финская и турецкая
бани, оборудование для водных
видов спорта
* Яхты для прогулки и рыбалки
* Вблизи расположены охотничьи
угодья
* Rent a car
* Tрансфер из аэропотра

