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Концепция
Жилой комплекс расположен в районе Бриз, самом престиж-

ном районе города Варна. Район застроен только малоэтажными 
зданиями, а между домами оформлены большие озелененные про-
странства, засаженные низкой и высокой растительностью. Море 
находится приблизительно в 400 м от жилого комплекса, из-за вы-
соты местности, морская панорама раскрывается с первых этажей.

Сроки строительства
Строительство комплекса будет начато в апреле 2012 года. Сда-

ча объекта в эксплуатация лето 2013 года.

Архитектура
В 6-ти этажном зданий имеются 66 апартаментов с одной и 

двумя спальнями и студии, площадью от 47 кв.м. до 195 кв.м., 
надземные и подземные гаражи и места для парковки. На каждом 
этаже имеются максимум 13 квартир – что гарантирует тишину и 
спокойствие на каждой лестничной площадке.

Дом будет построен в соответствии с самыми высокими ев-
ропейскими стандартами. Внешние и внутренние стены будут 
возведены из кирпича. Так мы обеспечиваем хорошую тепло- и 
шумоизоляцию квартир. В строительстве будут использованы 
следующие материалы:

• красный кирпич;
• высококачественная внешняя теплоизоляция;
• гипсовая шпаклевка на внутренних стенах;
• балконные перила из кованного железо.
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Интерьер
Апартаменты класса «люкс» будут комфортабельно обставле-

ны. Степень завершения – «под ключ», следующим образом:
• один кондиционер;
• стены – шпаклевка, латексная краска;
• полы – ламинат;
• двери – MDF;
• окна – PVC;
• оборудованная ванная комната: полы покрыты кафелем, ра-

ковина, санузел, водонагреватель.

Удобства
Kомплекс спроектирован с целью максимального удбства про-

живающих:
• озелененная внутренняя территория;
• открытый паркинг для собственников на 30 машин;
• гаражи 19;
• ограниченный доступ на территорию;
• круглогодичная и круглосуточная охрана;
• уборка и поддержка общих частей здания.
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Местоположение
Комплекс расположен в 200 метрах от торгового центра 

«Пикадили-Парк», здесь можно купить все необходимые для 
дома товары и в то же время можно насладиться СПА проце-
дурами в одном из самых лучших в городе Варна СПА-центре, 
фитнесом, множеством ресторанов и кафе.

В шаговой доступности находится «Морской Сад» – зеле-
ный парк – великолепное место для прогулкок и спокойного 
отдъха!

Комплекс расположен в:
• 12,5 км. от международного аэропорта в городa Варна;
• в 400 метрах от городского пляжа;
• 200 метров до ближайшего торгового центра «Пикадили-

Парк»;
• 2,5 км. до автовокзала;
• 5 км. до порта Варны;
• 5 км. до курорта Св. Константин и Елена и его минераль-

ных источников;
• 12,7 км. до курорта Золотые пески;
• 1 км. до центра города Варна.

Breeze
r e s i d e n c e



7

Развлечения
Варна – третий по величине город в Болгарии и столица 

Черного моря Болгарии. Город расположен амфитеатром в од-
ной своей части и следует изгибам Варненского залива. Варна 
окружена многочисленными садами, виноградниками и ли-
ственными лесами. Город известен приморским парком, рас-
положенным вдоль побережья моря, историческими остан-
ками, римскими термальными банями, второй по величине 
церкви – Кафедральный Успенский Собор, фестивалями, му-
зеями и многочисленными магазинами и бутиками.

Пляж Варны покрыт белым мягким песком, а дно моря име-
ет небольшой наклон. Побережье и пляжи Варны скорее всего 
подходят для расслабляющего отдыха, для загорания на солн-
це, чем для экстремальных видов спорта, хотя виндсерфинг 
практикуется особенно в южной части курорта. На пляже 
можно поиграть в волейбол, а для детей есть водяные горки.

Достопримечательности
В Варне есть несколько музеев. Городской Археологический 

музей – один из самых богатых в Болгарии. Он хранит коллек-
цию с каменной эры, со времен фракийцев и средневековья. В 
центре города хорошо сохранены римские термы со II века. А 
Римская баня с III века – самая  большая в Болгарии. На цен-
тральной площади города возвышается впечатляющий, второй 
по величине в Болгарии Кафедральный Успенский Собор. 

Картинг – в 5 км. к северо-востоку от центра города, в райо-
не Винница. Для детей также есть разнообразные развлечения 
в Парке аттракционов, в большом приморском парке. В парке 
есть мини-гольф, Дельфинарий, выставки боевых кораблей, 
подводных лодок и других морских сооружений в Националь-
ном морском музее.

Варна предлагает множество разнообразных магазинов. 
Большая торговая улица – «Князь Борис». Восточная крайная 
часть улицы «Сливница» переполнена бутиками известных 
торговых марок. Сувениры, а также фрукты и цветы можно 
приобрести рядом с Оперой, а также на улицах «Руссе» и «Ка-
вала». Изделия ручной работы продаются в магазине на улице 
«Руссе» 19, а на улице «Панагюриште» 2 можно купить диски с 
национальной музыкой.
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Гид покупателя
Ознакомительный тур

 Для всех желающих купить квартиру в нашем ком-
плексе, предлагаем:

1. Встречу в аэропорту.
2. Размещение в нашем комплексе.
3. Осмотр, выбор и резервация недвижимости.
4. Отъезд в аэропорт.

Резервирование
 Вы уже выбрали квартиру и Вам нужно сделать сле-

дующий шаг – оформить резервацию. Резервация квартиры 
– это гарантия того, что на определённый период времени 
мы не будем предлагать её другим клиентам. Резервация со-
ставляет 2 000 € и действительна в течение 30 календарного 
дня. Наши специалисты по продаже оформят резерваци-
онный бланк, где будет подробно описан выбранный Вами 
апартамент, стоимость, а также паспортные данные покупа-
теля, контактная информация и т. д. В течение этого перио-
да Вы должны подписать с нами Предварительный договор 
купли-продажи и сделать первую оплату в соответствии с 
условиями договора.

Заключение Предварительного договора
После оплаты резервационного сбора, с Вами свяжется 

сотрудник юридического отдела, который подготовит для 
Вас 2 договора: Предварительный договор строительства 
и купли-продажи недвижимого имущества и Договор об 
управлении и поддержке комплекса.

За каждый сделанный Вами взнос, Вы получаете счет-
фактуру, где указаны: сумма, основание оплаты и дата. В 
связи с этим просим Вас аккуратно заполнять свои банков-
ские документы. Перед тем как сделать банковский перевод, 
укажите, пожалуйста, своё имя, фамилию и номер квартиры 
– это обязательная информация.

Следующий шаг – подписание Предварительного договорa 
купли-продажи недвижимого имущества. Одновременно с 
этим Вы должны сделать первый платeж по договору. Размер 
первого взноса зависит от степени завершенности выбранной 

Вами квартиры, т. е. на каком этапе строительства она нахо-
дится.

После окончания строительства
После окончания строительных работ и получения Ваше-

го последнего взноса, мы начинаем готовить документы к но-
тариальному оформлению недвижимости в Вашу собствен-
ность. Обычно подготовка документов занимает 1-2 месяца. 
Вам придется решить, кто будет подписывать нотариальный 
акт. У Вас есть 2 варианта: если Вы сами будете присутство-
вать на сделке и подписывать документы, то Вам нужно будет 
приехать в Болгарию. Наше туристическое агентство помо-
жет с организацией поездки. Второй вариант – оформить до-
веренность на лицо, которое подпишет нотариальный акт от 
Вашего имени.

Вам нужно убедиться, что в доверенности указаны все 
необходимые права, предоставляемые этому лицу и оно 
сможет сделать нотариальное оформление от Вашего име-
ни. Вам еще нужно определить день и час нотариального 
оформления. Когда все будет уточнено, мы отправим Вам 
уведомление, где будут указаны: дата и час нотариального 
оформления, адрес нотариуса, необходимые документы, 
которые Вы должны иметь при себе, а также необходимую 
сумму для оплаты нотариальных пошлин и годовую таксу за 
поддержку и эксплуатацию недвижимости. Таксы, оплачи-
ваемые при нотариальном оформлении, составляют около 3 
% от стоимости апартамента.
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Обязанности владельца недвижимости
В первую очередь, Вам придется зарегистрировать квар-

тиру в налоговой службе, но до этого Вам нужно получить 
номер плательщика из Агенства по вписыванию. Во-вторых, 
квартира должна быть зарегистрирована в качестве Вашей 
собственности в службе по кадастру. В-третьих, Вы должны 
оформить номера счетчиков электричества и воды на своё 
имя. Обычно, все это мы делаем вместо Вас. Каждый год вла-
дельцы недвижимости должны оплачивать местные налоги и 
таксы. Мы готовы оказать Вам содействие и в этом отношении. 
Нашим сотрудникам будут нужны только доверенности, под-
тверждающие, что мы являемся Вашими представителями.

Передача владения
Мы передаём владение недвижимостью в «Бриз Рези-

денс» после подписания нотариального акта. В связи с этим 
мы предоставляем Вам Приемо-сдаточный протокол выпол-
ненных работ. Здесь Вы можете описать все свои претензии 
к строительным работам и отделке, если таковые имеются. 
Мы должны устранить все недоделки в определенный срок, 
который зависит от конкретного случая. Если заказываете 
меблировку через нас, Вы подписываете второй Приемо-
сдаточный протокол об оказанной услуге.

И наступает тот момент, когда следует поздравить Вас 
в качестве законного владельца недвижимости в «Бриз Ре-
зиденс». Вам предстоит познакомиться с Менеджером по 
управлению недвижимостью, который расскажет Вам о всех 
услугах, предоставляемых в «Бриз Резиденс». Ознакомьтесь 
с Уставом внутреннего распорядка комплекса, в котором 
указаны правила безопасности и все детали, касающиеся 
соблюдения правил поведения, тишины, содержания до-
машних любимцев, парковки, использования общих частей 
и помещений, регистрация на ресепшн и так дали. Соблюде-
ние Устава является обязательным для всех владельцев, по-
сетителей и служителей в комплексе. Вам нужно оплатить 
таксу поддержки комплекса, которая составляет 8 евро/кв. 
м. и оплачивается ежегодно.

Мы предлагаем Вам содействие в управлении расходами 
по содержанию недвижимости. Вам нужно только внести 
определенный депозит и каждый месяц в течение года мы 
будем оплачивать все Ваши расходы на электричество, воду, 
телефон и интернет.

Схемы оплаты
• 2 000 евро - резервационная такса (действи-

тельна 30 дней);
• 30 % - первый взнос – при подписании Пред-

варительного договора;
• 30 % - второй взнос – при достижении соот-

ветствующего этажа;
• 20 % - третий взнос – при получении Акта 14;
• 10 % - четвертый взнос - при получении Акта 

15;
• 10 % - при нотариальном оформлении в соб-

ственность

Стоимость гаража – 10 000 евро.
Стоимость парковочного места – 5 000 евро.
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