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Вилла Велека
недвижимость Бургас
 Вилла "ВЕЛЕКА" будет расположена в наиболее
комфортной части жилого района „Изгрев“ города Бургас.
Прекрасное местоположение здания обеспечит быструю и
легкую доступность к нему со стороны бульвара имени
Димитра Димова, и, в то же самое время, здание
практически недоступно для автомобильного шума
проспекта, так как спрятано за зеленью Морского парка с
восточной стороны , и парка Велека – с западной.Жилая
инфраструктура и транспортные коммуникации в этом
районе города отлично развиты: всего в нескольких метрах
от здания есть магазины, кафе, банковские офисы, аптеки,
автобусная остановка, школа, детский сад, рынок свежих
продуктов, спортивные сооружения, а центр города и
большие торговые комплексы – только в нескольких
минутах езды на машине или пешком около 15-ти
минут.Проект Виллы *ВЕЛЕКА*  характерен оптимальной
планировкой апартаментов и высокой эффективностью
распределения жилой площади, обеспечивающих жильцов
максимальным уютом, комфортом и отличной
функциональностью. Здание ориентировано в основном на
восток, и из большей части квартир будет открываться
красивый вид на парк и на море. Архитектура здания
соответствует классическому стилю, а внутренняя отделка
общих частей здания будет класса «люкс» с облицовкой из
естественного камня. В процессе строительства будут
использованы только современные технологии и материалы
высочайшего качества, в частности:–  стены из кирпича –
Wienerberger, Австрия;–  теплоизоляция стен – Weber,
Австрия;–  гидроизоляция – Sika, Швейцария;–  внутренняя
штукатурка – Knauf, Германия;–  профили для окон и дверей
– 5-камерные, со стеклом очень низкой теплопроводности
производства Германия;–  лифты – ORONA, Испания.Вилла
*ВЕЛЕКА*  будет иметь подвальную автопарковку, торговые
объекты на первом этаже и 30 апартаментов. Общая
площадь застройки – 3 000 кв.м. Строительство здания
начнется в сентябре 2015 г. , а планируемый срок сдачи в
эксплуатацию – конец 2016 г. - ...
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Готов к заселению
   
None
     

Цена от:

35,500 €
  


