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Панорамные апартаменты с 2 спальнями в
экологическом проекте у Ботанического сада Варны
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ID: BG_3136
› Тип недвижимости: Жилая
› Продажа/Аренда: Продажа
› Тип: Квартира/апартаменты
› Количество спален: 2
› Расположение: У моря
› Вид недвижимости: Новостройка
› Паркинг/гараж: да
› Бассейн: да
› Этаж/этажность: 5/5
› Площадь, м2: 123

€ 101 944
Предлагаются на продажу апартаменты с 2 спальнями на 5 этаже в здании B: гостиная 25,67 м2, спальня
13,43 м2, спальня 8,6 м2, ванная комната 4,63 м2, ванная комната 3,47 м2, прихожая 8,4 м2, терраса
1668 м2, складское помещение 3648 м2, зимний сад 9,92 м2, общие части 11,11 м2, общая площадь,
123,98 м2.
У комплекса „Ботаника ВИП Резиденс” уникальное местоположение - на берегу ручья, граничащего с
ботаническим садом г.Варна, где естественная красота природы сочетается с пестрой коллекцией
экзотических растений со всего мира. Вы будете жить в благоустроенном престижном комплексе, где
все чувства наслаждаются очарованием прекрасной природы – тихим журчанием речки, видом зелени,
ароматом растений в ботаническом саду, нежным дуновением ветерка и невероятным вкусом жизни
высочайшего стандарта.
Проект “Ботаника ВИП Резиденс» расположен на участке 12 000 м2. Он состоит из 7 жилых домов (A, B,
C, D, E, F и G), включающих 216 односпальных и двуспальных квартир, гаражи и машиноместа.
На первом этапе строительства построены три дома A, BиGи бассейн. Озеленение комплекса закончено.
Особенности:
- круглосуточная охрана и закрытая территрия;
- отдельная охраняемая автостоянка;
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- лифт в каждом подъезде;
- бассейн для взрослых с отделением для детей;
- кафе;
- тренажерный зал;
- сауна
- бассейн и открытая зона для шезлонгов;
- детская площадка;
- бесплатный вход в Ботанический сад (360 000м2). На его территории находятся : розарий, римская
гробница, озеро духов, параклис, водопад, места для отдыха и барбекю.
Местоположение:
Комплекс расположен только в 10 минутах ходьбы от курорта “Св. Константин и Елена” с его красивыми
пляжами, шикарными ресторанами и туристическими достопримечательностями. Св. Св. Константин и
Елена - это болгарский курорт на Черном море, который расположен в лиственном лесу вдоль пляжа
длиной 3,5 км. В курорте есть 7 минеральных источников, теннисные корты, детские площадки,
футбольное поле, крытые и открытые бассейны с термальной водой и причалы.
До центра г. Варна -5км.
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