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Галерия Обзор
недвижимость Обзор
 “Галерия” – это комплекс апартаментов в городе Обзор, в
50 км на юге Варны. Комплекс расположен на участке
площадью в 12 000 кв.м., от которого до моря можно дойти
за 10 минут. “Галерия” предлагает спокойствие, и уют
утонувшего в зелени летнего дома с великолепной
панорамой на Черное море. Оба здания следуют
естественному рельефу участка и расположены
ступенчато. Между ними образовался просторный
внутренний парк, в котором расположены бассейн, пруд и
уголки для отдыха. Архитектура приморского дома с арками
и колоннадами, оформляющими красивые длинные
галереи, которые и дали название комплексу “Галерия”.
Интересные планы фасада выполнены из природных
материалов с деревянными навесами и парапетами из
кованого железа – все это создает неповторимое летнее
настроение. Апартаменты в комплексе от 40 до 120 кв.м. с
одной или двумя спальнями, гостиной с небольшой кухней,
подсобными помещениями, террасами или
индивидуальными двориками для апартаментов на первом
этаже.  Предусмотрены наружная автостоянка, лифты. В
комплексе несколько небольших магазинчиков и ресторан с
просторной панорамной террасой на крыше – прекрасное
место для встречи восхода солнца, для романтического
ужина при свечах или просто для отдыха под ласками
морского бриза. “Галерия” – комплекс закрытого типа с
контролем доступа, круглосуточной охраной и
обеспеченной постоянно поддержкой и менеджментом
здания. - ...

Все апартаменты предлагают в законченном виде – стены и
потолки – покрашены, полы – терракота и паркет,
оборудованные ванные комнаты и локальная
климатизация...
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Цена от:

51,900 €
  

* магазин 
* рестораны 
* открытый бассейн 
* круглосуточная охрана


