
Квартиры в Болгарии
Элитная недвижимость в Болгарии 

Квартиры в Болгарии | Агентства недвижимости  |
www.bgkvartira.ru

Даун Парк Роял - Венера Палас
недвижимость Солнечный Берег
   Предлагаем Вашему вниманию наш самый новый проект
“Dawn Park Royal – Venera Palace” из уже известного бренда
комплексов "Dawn Park". "Dawn Park Royal – Venera Palace" –
это эксклюзивный жилой комплекс апартаментов и
таунхаусовв уникальном природном окружении -
красивейший  оазис среди соснового леса. Смешение
морского воздуха с хвойными южными ароматами создаeт
неповторимую атмосферу спокойствия, тишины и
комфорта.Как настоящие ценители изысканной красоты и
комфорта, вдохновленные самыми замечательными и
эксклюзивными зданиями на  мировых курортах, мы
разработали этот проект специально для Вас"Dawn Park
Royal – Venera Palace" – это гармоничное сочетание
уникального архитектурного стиля, интерьерного и
ландшафтного дизайна! Мы постарались органично
использовать и максимально сохранить природные ресурсы
участка – многолетние сосны и лиственные деревья,
создать мирную и гармоничную среду для проживания
владельцев. В комплексе расположены апартаменты с
одной, двумя спальнями или студии, а также  апартаменты
типа: мезонет с мансардой и просторной террасой с
красивым видом, которые являются бонусом. На данном
этапе можно сделать перепланировку квартиры, в
соответствии с Вашими пожеланиями, выбрать квадратуру
апартамента, количество комнат и спален. Комплекс
предлает и апартаменты типа  -"таунхаус".Таунхаус состоит
на двух уровней: просторная гостиная со столовой, кухня и
ванная комната на первом этаже и две спальни с ванной
комнатой и террасой на втором этаже. Каждый таунхаус
располагает своимотдельным подъездом и частным садом,
который является бонусом для собственников таунхаусов!
По желанию предлагается возможность установить
камин!Комплекс “Dawn Park Royal – Venera Palace”
расположен в самом привлекательном районе в
центральный части курорта Солнечный Берег - в
непосредственной близости от исторического города
Несебр, и в нескольких минутах ходьбы до супермаркетов
Перла и Младость, которые работают круглый год, что
является важным фактором для тех, кто выезжает в
Болгарию на длительное проживание. Море и пляж
находятся всего 200 метрах /в 5 мин. ходьбы/, 15 минут
пешком до отеля Кубань, который расположен на
центральной улице, прозванной Арбатом с легкой руки
россиян, тамже расположены лучшие рестораны
Солнечного берега.Ваша жизнь в комплексе “Dawn Park
Royal – Venera Palace” - жизнь, как в сказке!    - План А:  -
2000 Евро резервационный взнос;- 35% при подписании
предварительного договора;- 35% при достижении уровня
строительства, на котором находится В ...

..

Пользование СПА центром, бассейном, джакузи,
шезлонгами, зонтиками, балдахиновыми шатрами
входит в таксу за обслуживание в размере 10 евро/м2
без НДС в год.
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- Открытый плавательный
бассейн для взрослых и детей с
множеством аттракционов  и
 подводными массажными
лежаками среди натуральной
живой растительности;
-  Джакузи -  расположенное в
окружении красивых цветов и
деревьев;
- Шикарные шезлонги и зонтики;
- Шатры с балдахинами для
отдыха;
- Экзотичный сад с речкой среди
естественной растительности -
деревьями и зеленью, цветы,
фонтаны и беседки для отдыха и
релаксации;
- СПА-центр класса люкс в
отдельном эксклюзивном здании
с комнатой для массажа,
оздоровительных процедур и
реабилитации, включая
процедуры из морской грязи,
сауной, парилкой, душевой и
зоной для отдыха; 
- Открытая площадка для занятий
фитнесом на свежем воздухе
среди деревьев и зелени;
- Замечательное фойе с
рецепцией – украшенное
картинами и  ручной росписью на
потолке;
- Просторный ресторан-бистро в
классическом стиле в отдельном
замечательном доме;
- Общие части и лифты с
уникальным интерьерным
дизайном;
- Детская площадка;
- Парковка;
- 24-часовая круглогодичная
охрана и видеонаблюдение в
комплексе;
- Круглосуточные медицинские
услуги для детей и взрослых;
- Круглогодичное обслуживание и
управление недвижимостью в
комплексе;


