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Концепция
Создаваемый для ценителей роскоши и искусства, 
Аргишт Палас может стать Вашим новым домом. 
Невероятный стиль, напоминающий древний 
Шумер и Вавилон и исключительное исполнение 
архитектурного замысла заставят Вас почувство-
вать, что обладаете уникальной недвижимостью.

В комплексе всего 43 квартиры, расположенные 
на 8 этажах здания, на крыше которого есть во-
допад и джакузи. Мы предлагаем Вам жилье от 
квартир гостиничного типа, площадью 49,76 м2 и 
стоимостью всего 64 688 €, до роскошных апар-
таментов и пентхаусов, достаточно выгодных по 
стоимости для недвижимости такого класса!

Архитектура
Здесь команда архитекторов, скульпторов и ху-
дожников объединилась с одной общей целью 
– воздвигнуть шедевр строительства. Это един-
ственное здание в регионе с водопадом и джа-
кузи на крыше. Комплекс создает ощущение, что 
Вы находитесь в древнем Вавилоне, с висящими 
садами Семирамиды, а посещая бассейн на 9-том 
этаже, Вы почувствуете себя в настоящим оазисе.

Отдыхая на балконе, кроме прекрасной морской 
панорамы, Вы сможете насладиться фасадом, бо-
гато украшенным орнаментами древней Месопо-
тамии. Все декоративные элементы изготавлива-
ются вручную – здесь на месте, что гарантирует их 
уникальность и высокое качество.
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удобства
 Комплекс будет функционировать круглый 
год и будет предлагать следующие удобства:
 • ресторан
 • бар у бассейна
 • бар на пляже;
 • дискотека; 
 • лифт до пляжа;
 • частный пляж;
 • большой фитнес-зал;
 • спа-центр: баня с парилкой, хамам, сауна, 
  закрытый и открытый бассейны;
 • панорамный бассейн-джакузи на крыше; 
 • фойе, площадью 500 м2, администрация;
 • закрытая территория, видеоохрана.

 Здание представляет собой монолитную 
железобетонную конструкцию с высококаче-
ственной теплоизоляцией внешних стен, обли-
цованных натуральным камнем.

Здание построенно на 100% и введено в экс-
плуатацию!

Интерьер
 Просторное фойе с огромными статуями, вы-
сотой 4 м, добавляет дополнительный шарм к 
захватывающей атмосфере здания. Ощущение 
пространства и величия дополняется изящны-
ми 12 метровыми колоннами – копиями колонн 
древнего Вавилона. Проходя через централь-
ные ворота, Вы как будто попадаете в другой 
мир, вернувшись на 4000 лет назад.

 Апартаменты в комплексе Аргишт Палас сда-
ются «под ключ». Предлагаем Вам возможность 
меблировки Вашей части этого невероятного 
дворца – стильная мебель класса «люкс» ита-
льянского мебельного дома.
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Местоположение
 Аргишт Палас расположен в 1 км от известнейше-
го болгарского морского курорта «Золотые пески», 
в тихом и спокойном месте на высоком берегу, от-
куда открывается невероятная морская панорама. 
Комплекс находится в нескольких минутах ходьбы 
от великолепного и хорошо оборудованного пес-
чаного пляжа «Кабакум», а для Вашего удобства – 
имеется и канатная дорога к нему! 

Комплекс находится в: 
 100 м от боулинг-зала;
 100 м от супермаркета;
 300 м от автобусной остановки;
 300 м от пляжа;
 1 км от яхтенной пристани – порт Палас;
 1 км от термального источника – пляж Кабакум;
 3 км от Аквапарка Золотых песков;
 10 км от города Варна;
 20 км от Международного аэропорта Варны.

 Пляж Кабакум находится в дачной зоне «Чайка», 
более известной варненцам как местность «Ален 
мак», входящая в границы  курорта «Золотые пе-
ски». Пляж раскинулся между отелем «Журналист» 
и комплексом «Солнечный день» в курорте «Св. 
Константин и Елена». Пляжная полоса имеет длину 
1300 м и ширину между 50 и 70 м.

 В местности построены множество отелей, ма-
газинов, заведений и частных вилл. Здесь же на-
ходится Варненский свободный университет «Чер-
норизец Храбър». К пляжу можно спуститься по 
канатной дороге – единственной на Болгарском 
Черноморском побережье!

Аргишт Палас

Аргишт Палас
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Гид покупателя
 Аргишт Палас предлагает богатый выбор квартир – 
студии, апартаменты с 1 или 2 спальнями. Если Вы ещё 
не совсем уверены в правильности Вашего решения, 
наши сотрудники помогут Вам определиться, предо-
ставят всю необходимую информацию о свободных 
квартирах – площадь, цена, расположение, этаж, а так-
же информацию о стоимости эксплуатации и ухода за 
недвижимостью. Если у Вас возникнут вопросы и бу-
дете нуждаться в уточнении деталей, позвоните или 
напишите по е-mail и наши специалисты по продаже 
свяжутся с Вами.

Ознакомительный тур
 Для всех желающих купить квартиру в нашем ком-
плексе, мы предлагаем: 
 • встречу в аэропорту;
 • размещение в комплексе или в соседней гостинице;
 • осмотр, выбор и резервация недвижимости;
 • отъезд в аэропорт.
 При покупке апартамента от 50 000 € до 100 000 € мы 
возместим Вам стоимость одного авиабилета. При по-
купке апартамента более 100 000 € мы возместим Вам 
стоимость двух авиабилетов.

Резервирование
 Вы уже выбрали квартиру и Вам нужно сделать вто-
рой шаг – зарезервировать. Резервация квартиры – 
это Ваша гарантия того, что на определённый период 
времени мы не будем предлагать её другим клиентам. 
Резервация составляет 2 000 € и действительна в тече-
ние 21 календарного дня. Наши специалисты по про-
даже оформят бланк резервации, где будет описан 
апартамент, его стоимость и т. д. В течение этого пе-
риода Вы должны подписать с нами Предварительный 
договор купли-продажи и оплатить первый взнос в со-
ответствии с условиями договора.

Предварительный договор
 После оплаты резервационного сбора, с Вами свя-
жется сотрудник юридического отдела, который под-

готовит для Вас 2 договора: Предварительный договор 
строительства и купли-продажи недвижимого имуще-
ства и Договор об управлении и поддержке комплек-
са. Мы предоставим Вам все необходимые документы 
о собственности недвижимости, строительную до-
кументацию, а также документы нашей компании. По 
каждой осуществленной Вами оплаты, Вы получаете 
от нас подтверждение о получении суммы. Перед тем 
как сделать банковский перевод, укажите, пожалуй-
ста, своё имя, фамилию и номер квартиры – это обяза-
тельная информация.

Варианты оплаты
 Стандартная схема оплаты: 
 • 2000 € – резервационный сбор (действителен в 
  течении 21 дня);
 • 30% – первоначальный взнос, который оплачивается 
  при подписании Предварительного договора купли-
  продажи;
 • 60% – возможна рассрочка на несколько месяцев;
 • 10% – при нотариальном оформлении в собствен-
ность. 

При 100% оплате действуют дополнительные скидки! 
 
Квартира считается официально продана после получе-
ния подписанных договоров и оплаты первого взноса.

Передача владения
 Вы станете владельцем недвижимости в нашем ком-
плексе и получите ключи от квартиры в Аргишт Палас 
после подписания нотариального акта.

 Мы также предлагаем  дополнительные услуги 
своим клиентам и помогаем им выполнить свои обя-
занности в качестве владельцев недвижимого иму-
щества. В первую очередь, Вам придётся зарегистри-
ровать квартиру в налоговой службе, но до этого Вам 
необходимо получить номер плательщика из Агенства 
по вписыванию. Во-вторых, квартира должна быть за-
регистрирована в качестве Вашей собственности в 
службе по кадастру. В-третьих, Вы должны оформить 
номера счётчиков электричества и воды на своё имя.



1. УНИКАЛЬНАЯ АРХИТЕКТУРА;
2. ОПТИМАЛЬНОЕ СОЧЕТАНИЕ «ЦЕНА - КАЧЕСТВО»;
3. БЛИЗКОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ К ВАРНЕ И «ЗОЛОТЫМ  ПЕСКАМ»;
4. ГИБКАЯ СХЕМА ОПЛАТЫ, РАССРОЧКИ;
5. ВОЗМОЖНОСТЬ КРУГЛОГОДИЧНОГО ПРОЖИВАНИЯ;
6. СОХРАНЕНИЕ ВЛОЖЕННЫХ СРЕДСТВ.


