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Лазурный Берег
недвижимость Бургас
 Резиденция „Лазурный берег” - проект, не имеющий
аналогов в г.Бургасе, благодаря своему стилю,
местоположению и функциональности,  вдохновленный
атмосферой и архитектурой одного из выдающихся
исторических зданий в Москве. Она находится на бул. им.
Димитра Димова, в  престижном жилом районе „Зорница” и
предлагает прекрасный вид на Бургасский залив, на
Атанасовское озеро и на Приморский сад города. Прямой
доступ к Приморскому саду Бургаса и к городскому пляжу
 Аэропорт Бургас находится в 10 минутах на машине. В 5
минутах от:- ПЛЯЖА, ресторанов у моря, теннисных кортов,
базы верховой езды;- Центра, железнодорожного вокзала,
центрального автовокзала; - Моллов „Галерия” и „Плаза”;-
Гипермаркетов Carrefour, Metro, Lidl.Здание имеет
собственную надземную и подземную парковки и
расположено на оживленном месте с прямым доступом к
Приморскому саду и  пляжу города, в непосредственной
близости от главной дороги и остановки автобусов в
Солнечный берег, Поморие, Несебр и в аэропорт Бургаса, а
также от остановки городского транспорта, который
связывает комплекс „Зорница” с центром города, с ж/д
вокзалом и автовокзалом.Доступ к Приморскому саду и
пляжу осуществляетсяпо пешеходному мосту над бульваром
имени Димитра Димова. Вы можете насладиться видом в
панорамном ресторане с крытой террасой или отдохнуть в
панорамном СПА-центре с крытым бассейном, с
двухуровневым тренажорным залом, гардеробной,
кабинетом для массажа, релакс-зоной, сауной и парной
баней.Предлагаются 179 квартир – квартиры-студии и
квартиры с одной, двумя и тремя спальнями, площадью от
46 до 324 кв.м. Все квартиры предлагаются с отделкой „под
ключ”: напольное покрытие – паркет, терракотовая плитка и
ковролин по индивидуальному заказу; покраска потолков,
покраска и обои на стенах, светильники и установлена
сантехника в ванных комнатах и туалетах. Помещения
общего пользования отделаны мрамором и ковролином на
полу, на стенах будет использовано сочетание покраски и
обоев в пастельных тонах, встроеннное освещение на
потолке, картины, подчеркивающие стиль здания и
панорамные окна как завершающая деталь.Срок для ввода
в эксплуатации: конец 2016г.  - ...

Все квартиры предлагаются с отделкой „под ключ”!..

Такса поддержки : 3,5 евро на кв.м в год
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Основные характеристики
объекта:
• 22 этажей; 
• Развернутая застроеннная
площадь: 24 797 кв.м.
• Количество жилых объектов:
179 - 6 квартир типа студия, - 141
односпальная квартира,- 28
двуспальных квартир, - 4
трехспальные квартиры.
• Количество мест для парковки:
188 на подземной парковке
• 23 Офисы от 48 до 96 кв.м.
• Панорамный СПА-центр 
• крытый бассейн
• Тренажорный зал 
• Супермаркет
• Панорамный ресторан с
террасой 
• Лобби со стойкой ресепшн и
лобби баром
• Детский уголок
• Круглосуточная охрана и
поддержка
• Химчистка


