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"Аргишт Партез" - недвижимость-люкс на
Северном побережье Болгарии

Цена 53398.00 EUR
Реф. №: 806
Цена на кв.м.: EUR
Вид сделки: Новостройки
Категория: Двухкомнатные квартиры
Категория: Квартиры
Категория: Однокомнатные, студии
Категория: Трехкомнатные квартиры
Населенный пункт: Золотые Пески
Этап строительства: Акт 16

Полное описание
Комплекс «Аргишт Партез» находится на Золотых Песках – жемчужине черноморского
побережья Болгарии. Название комплекса происходит от имени правителя древнего царства
Урарту в юго-западной Азии – царя Аргишти, правившего в 786-764 г. до н.э. В переводе Argisht
Partez означает «Парк царя Аргишта».
Курортный комплекс расположен на территории природного парка „Золотые пески“ в 16 км
к северо-востоку от морской столицы города Варна. Уникальность данного места заключается
не только в сочетании природной красоты с фешенебельными гостиницами и высоко развитой
инфраструктурой, но и тем, что на территории комплекса находится огромный озелененный
парк площадью 10 000 м2, часть природного парка „Золотые Пески” защищенного
государством. На всей территории комплекса как для бассейнов, так и для питья используется
низкоминерализованная вода.
Жилой комплекс «Аргишт Партез» с общей застроенной площадью в 40 000 м2 предназначен
как для летнего отдыха, так и для круглогодичного проживания. Команда архитекторов
стремилась создать небольшой оазис, в котором жители и гости будут полноценно отдыхать и
приятно проводить время. Современный комплекс с колоннами в шумерском стиле состоит из
11 основных зданий, в каждом из которых по 30 апартаментов. Предлагается жилье от студий
https://www.properties-contact.ru/ru/estate/view/2113

WWW.PROPERTIES-CONTACTS.COM

2

до квартир с одной двумя и тремя спальнями, а также роскошные пентхаусы. Комплекс
оснащен современными лифтами, имеется центральное водоснабжение и канализация.
Жители и гости комплекса «Аргишт Партез» имеют возможность пользоваться
хорошо оборудованным СПА-центром, располагающим закрытым бассейном, джакузи, сауной,
хаммамом, ароматерапией, контрастным бассейном, различными видами массажа и фитнес
залом. В комплексе построены два взрослых и два детских бассейна с минеральной водой, зона
барбекю, ресторан, бар у бассейна, фонтан, открытый теннисный корт, настольный теннис,
бильярд, и подземный паркинг. Для детей предусмотрена детская площадка и детский сад на
летний период.

Контакты
Москве +7 495 989-84-39
Болгария +359 56 81-31-21
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