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Комплекс Арапя
недвижимость Царево
 Предлагаем вашему вниманию новый комплекс домов в
уникальном месте на берегу моря в районе Арапя.Кемпинг
Арапя находится на южном болгарском побережье Черного
моря между курортами Лозенец и Царево. Расположен он в
живописной бухте, окруженной сосновыми и лиственными
лесами. Здесь любимое место для серферов из-за наличия
подходящего ветра. Есть несколько хороших пляжей в
заливе - большой пляж , маленький пляж и залив
мидии.Информация о проекте:1. Имущество, на котором
будет развит проект, находится на южном берегу бухты,
возле кемпинга, где есть естественный градиент с
юго-востока на северо-запад , производя своего рода
воронку в середине участка.2. Комплекс состоится из 15
коттеджей, разработанные в 5 вариантах (на основе двух
основных типов - А1 и В1) и жилого дома с 5 квартирами, со
служебными объектами - ресторан, приемная.3. Обеспечен
цокольный подвал в центральной части здания, которая
также является самой низкой точкой естественного
рельефа местности. В подвале будут размещены - насосы и
фильтры для бассейнов, склады, технические помещения,
через оптимизацию площадей (т.е. через решения
ограничивающиеся только на необходимые районы). Во
дворе комплекса будут построены два бассейна. Сеть аллей
предназначена только для пешеходов и легких мини
электрических машин. Автомобили не будут двигаться
внутри комплекса. - ...

Информация о зданиях:1. Дома:- Разработаны два основных
типа - A1 и B1 - один тип имеет островную лестницу в
пространстве гостиной, другой с лестницей на слепой
стороне. Из этих двух типов происходят еще 4 варианта, но
они имеют чисто функциональные различия, в основном,
связанные с расположением входа и в организации первого
этажа:- Оба типа представляют собой комбинации одно- или
двухэтажного тела. В некоторых вариантах, одноэтажные
тела имеют плоскую - террасу на крыше в другом варианте
имеют наклон крыши. Все дома без подвалов.- Для
конструкции строительных использованы дерево и
бетонная конструкция. Крыша будет усилена в участке
наклона. Стандартный пакет для крыши разработан с
использованием дерева, изоляции и облицовочных плиток.
Плоские крыши, террасы будут сделаны тоже по
стандартной схеме - тепловая изоляция, гидроизоляция,
отделка терракотовой или гранитной плиткой.- Внешние
стены - 25 см кирпич, интерьерные - кирпич 12 и 25 см.
Фасадные стены с теплоизоляцией. Штукатурные и
каменные отделки. Алюминий.- Во дворе каждого дома
будет..
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Болгария
   
Царево
   
Морской курорт
   
Дом
   
Продажа
   
Этап строительства
   
None
     

Цена от:

70,000 €
  

- паркинг, 
- детска площадка, 
- 2 откритте басейна, 
- ресторан, 
- рецепция 


