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Солнечный холм
недвижимость Бургас
 "Солнечный холм" – новейший и самый масштабный
жилищный проект в г.Бургасе. Это намного больше, чем
аттракцион для своих клиентов. Он задуман превратиться в
самостоятельный закрытый комплекс самого высокого
стандарта в городе.Имя проекта, „Солнечный холм”,
выражает особенности его местоположения из него
открывается великолепный панорамный вид на Бургасский
залив. Это помогает общему восприятию планированной
концепции и внушает идею о модной жизни в городских
условиях, вне повседневности.Он расположен в
юго-западной части города, возле зеленой зоны, с
площадью, превышающей 26 000 кв.м. Проект „Солнечный
холм” коммуникационно связан асфальтированной дорогой
с каждого здания до ближайшего бульвара „Тодор Грудов”.
Бульвар обеспечивает удобную транспортную связь с
центральной частью города и с магистральной дорогой к
Южному побережью и к архитектурному заповеднику
г.Созополь.Это очень привлекательный комплекс для всех,
кто хочет жить счастливо в городских условиях.
Оригинальный архитектурный дизайн и средняя высота
зданий, роскошные апартаменты в них обеспечат будущим
обитателям жизнь европейского уровня.Расположение
комнат в квартирах с площадью от 60 кв.м до 140 кв.м
удовлетворят каждый вкус. Уникальные апартаменты на
последнем этаже каждого здания оформлены, как
шикарные квартиры типа „пентхауса” с обширными
террасами. Направленность холмистой местности к востоку
открывает прекрасный вид на море.Основные
преимущества комплекса „Солнечный холм” - это
оригинальное планировочное решение главного
архитектора зданий, эффектные фасады пастельной
краски, керамическая облицовка, перила из металли и
стекла, обилие газона, множество мест для отдыха и
площадок для детей под открытом небом, а также
живописный вид на Бургасский залив.Проживающие могут
воспользоваться и современной инфраструкторой,
телекоммуникационной обеспеченностью и спокойной
жизнью в своих домах в охраняемом комплексе с контролем
доступа.Расчитывая на свой респектабельный опыт и
масштабную предварительную работу JV предусматривает
развить успешно проект „Солнечный холм”, давая
возможность своим клиентам радоваться  этим элитным
жилым комплексом.     Добро пожаловать в комплексе
"Солнечный холм" !!!   - ...
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