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Каскадас 10
недвижимость Солнечный Берег
 "Каскадас 10" - Проэкт выполнен по эксклюзивному проекту
и создан для тех, кто отдает предпочтение комфорту,
уединению в уютном и в то же время современном
надежном доме.Жилой комплекс "Каскадас 10" будет
расположен в непосредственной близости других проэктов
Cascadas Residence и Cascadas Garden. В тихом и зеленом
районе, что делает его исключительно подходящим для
семейного отдыха. Таким образом владельцы апартаментов
смогут наслаждаться каждой минутой своего отпуска
проведенного в комплексе.Престижный жилой комплекс
будет тематично связан с общей територией Cascadas
Residence и Cascadas Garden, всего лишь в 500 метрах от
берега моря и в близости от Action aквапарка – одного из
крупнейших аквапарков на болгарском побережье.Общая
площадь территории, на которой разсположены проэкты
Cascadas и Cascadas Residence, составляет 30 000 кв/м,
таким oбразом обособляется маленький "городок"
закрытого типа."Каскадас 10" это уникальное пространство
для жизни, соединившее в себе все достоинства
современного жилья бизнес-класса и целый ряд
замечательных качеств – превосходные технические
характеристики, развитую инфраструктуру и выбор
планировок. Перед комплексом разсположен ландшафтный
парк с наружним фитнессом, пляжным волейболом, который
станет отличным местом для пешеходных прогулок,
занятий спортом, активного отдыха.Наряду с проэктами
Cascadas Residence и Cascadas Garden, входит вся
необходимая инфраструктура – детский уголок с няней,
магазины, фитнес-клуб, детские и спортивные площадки,
сервисные службы, подземный паркинг.Комфортность
жизни "Каскадас 10" определяется и элементами его
внутренней инфраструктуры. Транзитные пути комплекса
выстроены таким образом, что, обеспечивая удобный доступ
к подъездам, сохраняют при этом целостность дворовой
территории. Идея «закрытости» внутридворового
пространства исходит из желания создать «зеленую зону»,
свободную от автонагромождений для безопасного
времяпровождения жителей "Каскадас 10". В том числе это
пространственное решение позволило предоставить больше
возможностей и простора для высококачественного
благоустройства и озеленения территории дома.
Внедряемый вариант ландшафтного озеленения и
благоустройства повысит экологичность и эстетичность
внутренней территории: наличие релаксационных зон,
установка скамеек и качелей, декоративных уличных
фонарей, игровых и спортивных комплексов, устройство
пешеходных дорожек и газонов, озеленение и посадка
пальм, цветочных клумб. - ...

Проект выполнен в средиземноморском стиле. Внешнея и
внутренея отделка комплексoв выполнена с вкусом и
качеством. В строительстве использованные
высококачественные материалы:- Каркасы зданий -
монолитный железобетон;- Наружные стены – Греческий
красный кирпич;- Фасадная система комплекса будет с
теплоизлоляции WEBER, Облицована с натуральным
"Ивайловградским" камнем;- Внутрение разделительные
стены- Ytong;- Внутренние стены- гипсовая шпаклевка;-
Пол- замазка с болгарским циментом;- Высококачественные
 балконные перила типа ”балюстрада”из
натурального;"Врачанского" камня...
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Болгария
   
Солнечный Берег
   
Морской курорт
   
Апартаменты
   
Продажа
   
Готов к заселению
   
None
     

Цена от:

26,231 €
  

Комплекс спроектирован с целью
максимального удобства
проживающих. Поэтому
предусмотрены следующие
удобства:
- 7-мь больших плавательных
бассейнов с дополнительными
детскими бассейнами;
- бар у бассейна(Cascadas 1);
- бар у бассейна(Cascadas 3);
- бесплатное пользование
джакузи(Cascadas 3);
- бесплатное пользование
джакузи(Cascadas 4);
- бесплатное пользование
джакузи(Cascadas 6);
- бесплатное пользование WI-FI
интернета;
- бесплатное пользование
фитнес-центрa(Cascadas 2);
- бесплатное пользование
фитнес-центрa(Cascadas 6);
- бесплатное пользование SPA
 (Cascadas 8);
- бесплатное пользование Сауной
(Cascadas 5);
- бесплатное пользование детским
Аквапарком ‘’Cascadas’’;
- бесплатное пользование детским
Аквапарком ‘’Cascadas Residence
6’’;
- бесплатное пользование
настольным тениссом;
- бесплатное пользование
 пляжным волейболом;
- детская площадка для игр
‘’Cascadas  Residence 6’’;
- детская площадка для игр
Cascadas ;
- парковка;
- подземная парковка (Cascadas
2);
- супермаркет (Cascadas 2);
- масажныe услуги(Cascadas 2);
- ресторан с внутренними и
внешними местами (Cascadas 2);
- ресторан с внутренними и
внешними местами (Cascadas
 Residence);
- Противопожарная система;
- Поддержка и менеджмент
комплекса;
- обеспечением круглосуточной
охраны и ухода за комплексами в
течении всего года.


