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Офир
недвижимость Созополь
 Курортное здание построено в “Райском заливе” /имя дано
из-за красивой природы и местоположения/
непосредственно на скалистом берегу моря и предлагает
великолепный вид на город и море. Земельный участок
расположен на первой линии, что является гарантией, что
между участком и берегом моря не будет никаких построек
или сооружений, мешающих виду владельцам квартир в
курортном здании аппартаментного типа.Здание
представляет собой композицию состоящую из двух тел,
расположенных параллельно улице. Между зданием и
улицей обособлено место для парковки автомобилей. Таким
образом используется благоприятный рельеф местности и
оформляется богато озелененный двор с бассейном. В
целом, в композиции объемов, наблюдается характерная
для города Созопол застройка.Все входы/подъезды в здание
предусмотрены в непосредственной близости с стоянкой
автомашин на новой, специально проектированной улице.
Для облегчения проживающих в здании сооружен
лифт.Общая объемная композиция рассчитана на ясность,
четкость и спокойный силуэт, сохраняющий дух типичных и
специфических Созополских домов.Функционально,
апарт-комплекс разработан в соответствии с современными
тенденциями в строительстве такого типа зданий.
Желанием проектировщиков и инвесторов было создание
живого организма, с постоянно изменяющимися и
запоминающимися зонами, соблюдая требования для такого
типа здания. Особое внимание уделено бассейну и
вертикальной планировке. Зеленые сады у моря и бассейна
являются приятным местом для отдыха и развлечений. - ...

..

Для обслуживания здания, поддержки квартир и
обслуживания проживающих, а также для предоставления
дополнительных услуг клиентам создана отдельная
компания. 

Предлагаемые услуги включают:
- организацию внутреннего порядка в здании и обеспечение
нормального функционирования общего оборудования в
комплексе;
- организацию и поддержку охранных систем комплекса и
здания; организацию внешней безопасности объекта;
круглосуточная живая охрана и контроль доступа;
- оказывание помощь владельцам, с целью обеспечения
возможности спокойного и нормального использования
аппартаментов и здания в целом, а также спокойного
использования права владения недвижимостью.
- технический уход за общим оборудованием и
инсталляциями в общих частях здания и в комплексе в
целом;
- хозяйственное отношение и уход за бассейном в связи с
его эксплуатацией;
- уход за газонами, местами для парковки и дворами;
- организацию соблюдения санитарно-гигиенных правил в
комплексе и в общих частях здания;
- организацию и управление всеми оплачиваемыми
услугами, предлагаемыми на территории комплекса;
здания;
- организацию и управление всеми оплачиваемыми
услугами, предлагаемыми на территории комплекса;

Кроме вышеуказанного пакета услуг предлагаются и
дополнительные услуги, отдельно оплачивающиеся.
Дополнительные услуги включают: 
- Горничные услуги – уборка, стирка, глажка и пр.
- Рум-сервис
- Аренда автомобиля
- Релакс-центр, включающий фитнес зал, баню, сауну и
массажный кабинет

> Агентство недвижимости

  www.bulgaria-real.ru 
+7 495 127 70 09
+359 878 817 800 
София, Болгария 
Лозенец 
ул. Голо Бурдо 22 
София:  +359 2 492 56 21  
Москва: +7 495 127 70 09 
 Бургас: +359 56 916 915 
          Русскоговорящий представитель на побережье: 
  +359 878 817 800  



   
Болгария
   
Созополь
   
Морской курорт
   
Апартаменты
   
Продажа
   
Готов к заселению
   
None
     

Цена от:

140,000 €
  

В здании сооружены
следующие функционально
разделенные объекты:
* Квартиры, отвечающие всем
современным требованиям - 35
* Паркоместа для автомобилей 
* Рецепция.
* Фитнес зал
* Ресторан, открытый ко двору, с
просторной террасой над морем
* Релакс центр – паровая баня,
сауна, массажный кабинет 
* Бассейны – детский и для
взрослых
* Технические помещения


