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Гербер Резиденс
недвижимость Солнечный Берег
 "Гербер Резиденс" находится в зоне „запад”
туристического комплекса “Солнечный берег”.
Располагается на регулированном земельном участке III-420
в квартале 3401 строительно-регуляционного плана
курорта, на общей площади 1 966 м2     Здание
проектировано для сезонного пользования, но есть
возможность пользоваться им и круглый год. Жилая
площадь в основном компактно обособлена в виде
однокомнатных апартаментов тип СТУДИО и в небольших
двукомнатных апартаментов с одной спальней.  В
последних двух этажах здания разработаны 14
апартаментов с одной или с двумя спальнями тип
„Mезонет” с внутренней лестницей. При преобладающих
однообъемних апартаментов тип студио спальня и гостиная
обединены. Обособлены гостиный уголок с диваном,
спальный уголок, кухонный бокс и самостоятельная ванная
комната с ванной и санузлом.  Жилища проектированы
экономично, учитывая их предназначениe, и состоят из
компактной спальни, дневной части с кухонным уголком и
уголком для питания к ней, как и санузел с ванной. При
апартаментах мезонетного типа объем разработан на двух
уровнях, что делает их высокофункциональными при
сравнительно небольшой площи.  Двор будет максимально
озелененным. Он будет доступен через улицу с южной
стороны участка через через контролированный вход. С
обратной стороны здания расположен большой открытый
бассейн с детской секцией, доступ к которому возможен
через входами в двух концах коридора. - ...

Гербер Резиденс - стильное цветовое решение придает
проекту современный внешний вид, подкрепленный
элегантной деталью ажурных перилах балконов. Большие
витрины со стеклопакетом благоприятствуют обльную
освещенность помещений, независимо от типа
апартаментов. Все апартаменты и студиа имеют
собственные террасы, которые покриты большим карнизом.
    Здание состоит из 5 стандартных жилых этажей без
приземного этажа, и из шестого мезонетнего этажа,
раализованного на двух уровнях.  Конструкция здания
монолитная – железобетон, скелетно-безбревенчатая
конструктивная система.  Стены построены из
керамического кирпича, защищенные снаружи необходимой
теплоизоляцией - согласно стандарту. Внутренние стены
будут обработаны материалами без мокрых
процессов.Фасад будет оформлен минеральными
сыроустойчивыми штукатурками, каменными облицовками,
металлом и т.д. в зависимости от конкретного
архитектурного деталья. Оконные рамы будут из PVC с
термо-мостом, что принесет для комфортабельности
здания.  Предусмотрены необходимые сообщи ..
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Болгария
   
Солнечный Берег
   
Морской курорт
   
Апартаменты
   
Продажа
   
Готов к заселению
   
None
     

Цена от:

14,900 €
  

* круглосуточная и
круглогодичная охрана 
* ежедневная уборка общих
частей и окружающего
пространства 
* поддержка прилежающих
зеленых пространств 
* бесплатное пользование
бассейна 
* консумация воды и
электричества для общих частей 
* техническая поддержка объекта
– лифта, освещения и др. За
дополительную плату
обеспечиваются следующие
услуги: 
* уборка и проветривание
апартамента 
* ремонты и техническая
поддержка каждого жилища 
* содействие при оплате
задолженносттей собственника –
налоги, текучие счеты
коммунальных расходов –
элэктричество, вода, телефон и
др 
* рент-а-кар 
* комплексное туристическое
обслуживание, а именно: 
* авиа, автобусные и
железодорожные билеты 
* экскурсионная программа в
Болгарии, а также и в соседние
страны 
* профессиональные гиды 
* трансферы в аэропорт –
групповые и индивидуальные


