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Амарант
недвижимость Св.Константин и Елена
 Изящный фасад резиденции Амарант украшает южную
часть курорта "Св. Св. Константин и Елена".Расположенный
в тихой улочке, в 300 метрах от прозрачных морских вод,
 это частное владение предлагает  своим гостям люкс, уют
и спокойствие. Хорошо спроектированные площади,
классический стиль, элитное строительство, ограниченный
доступ и высокий класс ставят Амарант на передовое место
в качестве резиденции, расположенной на  престижном
морском курорте. МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ :- В 15 км от
аэропорта г. Варна ;- В 7 км от г. Варна ;- В южной части
комплекса «Св. Св. Константин и Елена» ;- В 350 м от линии
пляжа, расположенной неподалеку от  дворца
"Евксиноград".ЭКСТЕРЬЕР И ИНТЕРЬЕРПри проектировке
 резиденции "Амарант" были тщательно обдуманы все
детали. В строительстве мы использовали высококлассный
немецкий кирпич - винебергер,  предлагающий прекрасную
теплоизоляцию летом и зимой. Перила здания изготовлены
из кованого железа, прошедшего специальную термическую
обработку. Удивительным архитектурным элементом здания
является подобранный нами Травертин - камень, из
которого выстроен вековой Рим. Общие части здания
филигранно изваяны  венецианской штукатуркой,
придающей  люкс и комфорт его внутренней
жизни. Апартаменты предлагают просторные комнаты и
прекрасные террасы. В каждой комнате – натуральный
дубовый паркет,  придающий  уют и удобство.Интересный
элемент архитектуры здания – большие окна с жалюзи, что
позволяет оставить апартамент  на свободное
проветривание, пока вы прогуливаетесь или загораете на
пляже. Оборудование для кондиционеров вынесено в
заднюю часть здания, оно не нарушает Ваш комфорт и не
портит эстетический вид элитной резиденции. САД И
БАССЕЙНКомплекс располагает красивым садом,
являющимся прекрасным местом для отдыха и
прохлады. Для удобства владельцев, вода в бассейне
подогревается, что позволит вам в прохладные весенние и
осенние месяцы продолжать наслаждаться возможностью
окунуться в прозрачную воду бассейна.  Детский бассейн
позволяет Вашим детям спокойно играть в надежной
среде, под вашим любящим взглядом. Здание распределено
на  5 функциональных  уровней: - Подземный этаж с
парковкой и складскими помещениями для апартаментов ;-
Жилая часть, расположенная с 1 по 4 этаж. Закрытая
подземная парковка -  удобство для каждого владельца,
 желающего иметь собственное место для своего
автомобиля. На этом уровне предусмотрены складские
помещения, позволяющие хранить там ваши пляжные
принадлежности, дет...
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