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 С удовольствием представляем Вам великолепный 
комплекс закрытого типа «Аргишт Партез». Название 
комплекса происходит от имени правителя древнего 
царства Урарту в юго-западной Азии – царя Аргишти I. В 
переводе Аргишт Партез означает «Парк царя Аргишта».

Жилой комплекс «Аргишт Партез» с общей застро-
енной площадью в 40 000 кв.м. предназначен как для 
летнего отдыха, так и для круглогодичного проживания. 
По архитектуре он будет напоминать уже построенный 
величественный комплекс «Аргишт Палас». При строи-
тельстве особое внимание уделяется не только внешне-
му виду, но и качеству строительства – одному из ключе-
вых факторов при приобретении недвижимости. 

КОнЦеПЦИЯ
«Аргишт Партез» находится в к.к. «Золотые пески» – 
жемчужине черноморского побережья Болгарии. На 
территории комплекса «Аргишт Партез» находится 
огромный озелененный парк площадью 10 000 кв.м. – 
часть природного парка «Золотые пески», защищенного 
государством. Прогуливаясь по парку, Вы сможете на-
сладиться уединением и тишиной, а невероятный вид 
на море дополнит гармонию с природой.

Для собственников апартаментов и гостей комплекса 
будут построены детская площадка и беседки для бар-
бекю, предусмотрен и собственный супермаркет. На 
всей территории комплекса как для бассейнов, так и для 
питья будет использоваться слабо минерализованная 
вода. Комплекс оснащен современными лифтами.

АрХИтеКтУрА
 Целью команды, состоящей из талантливых архи-
текторов, скульпторов и художников, работающих над 
комплексом «Аргишт Партез», является создание ар-
хитектурного шедевра. Акцент ставится не только на 
архитектуру, но и на качество строительства, а также на 
функциональность комплекса и апартаментов в целом.

Здание из монолитной железобетонной конструкции 
с высококачественной теплоизоляцией внешних стен, 
облицованных камнем. Кроме прекрасной морской па-
норамы и великолепного парка, отдыхая на террасе ва-
шего апартамента, Вы сможете наслаждаться фасадом, 
богато украшенным барельефами и орнаментами. Деко-
ративные элементы изготавливаются вручную, что гаран-
тирует их высокое качество и уникальность.

В строительстве будут использованы самые высокока-
чественные материалы:

 • красный многокамерный кирпич – Wienerberger;

 • внешняя теплоизоляция – Weber;

 • внешние элементы здания – высококачественные ком-
позитные материалы на основе натурального камня;

 • облицовка фасада – натуральный травертин;

 • внутренние разделительные стены – кирпич, штука-
турка, гипсовая шпаклевка;

 • пол – ламинат, терракота, плитка;

 • балконные перила из кованого железа.

СРОКИ СТРОИТЕЛЬСТВА: Начало – ноябрь 2011 г. Акт 14 – июль 2013 г. Акт 15 – май 2014 г.
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МеСтОПОЛОЖенИе
 Жилой комплекс «Аргишт Партез» находится в к.к. 
«Золотые пески», всего в 110 м. от пляжа. «Золотые 
пески» – второй по величине курорт на болгарском 
Черноморье. С мая по октябрь он радует отдыхаю-
щих уникальным сочетанием великолепного пляжа, 
усыпанного мельчайшим песком золотистого цвета и 
лиственного леса национального парка, расположен-
ного вокруг. На Золотых песках – лучший мелкопес-
чаный пляж на всём побережье Чёрного моря. 

Лето на курорте долгое и теплое, средняя максималь-
ная температура воздуха в августе – 30,2°C, а спокой-
ная и чистая вода остается теплой – 24-25°С, даже 
ночью. Самый холодный месяц – январь, со средней 
температурой 7°C днём и около 0°C ночью.

«Золотые пески» – настоящая Мекка для тех, кто 
предпочитает активный отдых! Гидроциклы, водные 
лыжи, дайвинг, виндсерфинг, прогулки на яхтах и 
морских трамвайчиках ждут тех гостей курорта, кто 
не мыслит отдых без водных развлечений. Работает 
множество бассейнов, теннисных кортов, спортза-
лов. За заботу об экологии этих мест, курорт был удо-
стоен международного сертификата «Голубой флаг».

Комплекс «Аргишт Партез» находится в: 
 • 110 м от пляжа;
 • 450 м от автобусной остановки;
 • 500 м от поликлиники;
 • 700 м от полицейского участка;
 • 1 км от яхтенной пристани – Золотые пески;
 • 1,6 км от аквапарка Золотых песков;
 • 16 км от центра города Варнa;
 • 25 км от международного аэропорта Варны;
 • 140 км от города Бургас;
 • 430 км от столицы София.

АРГИШТ ПАРТЕЗ

ЗОЛОТЫЕ ПЕСКИ

р-н Синбад
Адмирал

Мелия Гранд ЕрмитажИнтернационал

Метропол

яхт-порт

БолероЗлатна котва

Астория Палас Астория Бийч

Калиакра Палас

Мелия Гранд Ермитаж

яхт-порт
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Комплекс будет предлагать следующие удобства и услуги:
 • детский сад на летний период;
 • ресторан, бар, ресепшн, фойе;
 • парк, фонтан, зона барбекю, детская площадка; 
 • 18 метровый внутренний бассейн с теплой минеральной водой;
 • 2 открытых плавательных бассейна с дополнительными  

детскими бассейнами с минеральной водой, бар у бассейна;
 • огромный спа-центр: джакузи, сауна, хаммам, ароматерапия, 

контрастный бассейн, массаж;
 • фитнес-зал, бильярд, настольный теннис;
 • подземный гараж, открытая парковка;
 • закрытая территория, видеонаблюдение.

УДОБСтВА
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Интерьер
 В жилом комплексе «Аргишт Партез» в целом 11 подъ-
ездов, в каждом из которых по около 30 апартаментов,  
различных по площади и планировке. Предлагается жи-
лье от студий до квартир с одной или двумя спальнями, 
а также роскошные пентхаусы. Апартаменты сдаются 
«под ключ», а именно:
 • ванная и туалет полностью оборудованы: на полу и на 

стенах – плитка; сантехника – душевая кабина, умы-
вальник, унитаз, смесители, водонагреватель;

 • коридор: на полу плитка, стены – латексная краска;
 • гостиная и спальня: на полу ламинат, стены выкраше-

ны латексной краской;
 • двери из МДФ;
 • окна из ПВХ;
 • кондиционер в каждой комнате. 

Предлагаем меблировку апартамента за дополни-
тельную плату. Всем желающим можем предложить 
стандартные пакеты меблировки, стильную мебель 
класса «люкс» итальянского мебельного дома, а так-
же разработку индивидуального проекта с учётом Ва-
ших пожеланий. Стандартный пакет был специально 
разработан для комплекса «Аргишт Партез», дизайн 
мебели соответствует архитектуре всего здания. Про-
изводится в Болгарии из немецкого ПВХ. Цены – от  
4 000 €, а с техникой – от 8 000 €. 

 Помимо основной мебели, в пакет можно включить 
всю необходимую технику, а также постельное белье и 
посуду. Для максимального удобства предлагаем также 
подбор и пошив занавесок, штор и покрывал.

 Пожалуйста, обратитесь к представителю нашей ком-
пании, который подробно расскажет Вам о предлагае-
мых вариантах мебели и сроках исполнения.
 
 Мы выслушаем все пожелания по дизайну Ва-
шего апартамента и с удовольствием воплотим их 
в реальность.
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 • 2 000 € или 5 000 € – резервационный сбор, 
действителен в течении 21 дня или 2 месяцев;

 • 30% – первоначальный взнос при подписании 
Предварительного договора купли-продажи;

 • 60% – возможна беспроцентная рассрочка до 
конца строительства;

 • 10% – при нотариальном оформлении.

При 100% оплате действуют дополнительные 
скидки!

Схема оплаты индивидуальна и оговаривается с каж-
дым клиентом на месте.

ЧтО нАС ВДОХнОВИЛО?
 Идеи архитектуры комплекса «Аргишт Партез» невеяны 
величественными храмами Вавилона, древним государством 
Урарту и особенно древнеперсидской столицей Персеполь. 

Персеполь – это резиденция, построенная с единственной 
целью – в нем царям в дни весеннего равноденствия (21-
22 марта) полагалось праздновать Новый год – Навруз. Для 
официальных приемов был построен зал (дворец) Ападана, 
а для того, что бы царям было где коротать дни празднеств 
– частные покои, известные нам под названиями «Дворец 
Дария», «Дворец Ксеркса», «Дворец Артаксеркса I», «Дворец 
Артаксеркса III».

 Аргишти I, царь Урарту в 785-763 гг. до 
н.э. Известно несколько десятков его 
надписей, в том числе пространная ле-
топись, высеченная на Ванской скале; 
упоминается он и в ассирийских над-
писях. В царствование Аргишти I Урарту 

превратилось в могущественную державу Ближнего Вос-
тока. Завоевания его отца Менуа перерезали пути страте-
гических поставок железа и лошадей из Малой Азии в Ас-
сирию, что дало Урарту важные преимущества в борьбе 
с Ассирией за гегемонию в Месопотамии. Помимо этого, 
Аргишти I существенно расширил границы Урарту в За-
кавказье, в сферу влияния Урарту вошла большая часть 
южного и среднего Закавказья; большая часть его надпи-
сей найдена именно в Армении.

В Закавказье, на территории современной Армении, при 
Аргишти I были основаны крупные города-крепости Эре-
буни (на холме Арин-берд в границах современного Ере-
вана) и Аргиштихинили (близ современного Армавира). 

Сила урартского оружия периода правления Аргишти I 
обеспечила стабильность внутри страны. Огромный объ-
ем строительства оросительных каналов и внутренняя 
стабильность способствовали развитию сельского хозяй-
ства Урарту и обогащению страны.

СХ е М А ОПЛ Ат Ы

Дворец Дария

Персеполь

Ворота Ксеркса

Ф р е ск а из  Э р е бу н и



 Жилой комплекс «Аргишт Палас» (введён в экс-
плуатацию). Комплекс расположен в 1 км от курорта 
«Золотые пески», в тихом месте на высоком берегу, в 
нескольких минутах ходьбы от великолепного и от-
лично оборудованного песчаного пляжа Кабакум. 

«Аргишт Палас» создает ощущение будто Вы нахо-
дитесь в древнем Вавилоне среди висячих садов Се-
мирамиды. Просторное фойе с огромными статуями 
добавляет дополнительный шарм к захватывающей 
атмосфере здания. Проходя через центральные воро-
та, Вы как-будто попадаете в другой мир, возвратив-
шись на 4000 лет назад.

ЧТО М Ы ПОС ТРОИ ЛИ?


