
Апартамент
с одной спальней от

44 688 €
Ателие от 42 903 €

БУ Р ГАС ,  БОЛ ГА Р И Я
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КОНЦЕПЦИЯ

КАЧЕСТВЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
И ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ

Здание спроектировано по современному архитек-
турному плану и включает в себя 32 апартамента 
площадью от 61,29 до 135,61 квадратных метров. Это 
светлые и просторные квартиры с удобной планиров-
кой, построенные в соответствии с самыми высоки-
ми европейскими стандартами. Благодаря удобному 
месторасположению комплекса, жители в «Изгрев 
Резиденс» могут наслаждаться удивительным видом 
на море и залив, который открывается из большин-
ства квартир. На цокольном этаже жилого комплекса 
предусмотрены помещения коммерческого назначе-
ния, в том числе магазин и салон красоты. В здании 
будет функционировать бесшумный гидравлический 
лифт. Еще одно удобство комплекса – наличие под-
земной парковки.

Комплекс «Изгрев Резиденс» полностью отвечает 
всем соответствующим критериям элитного жилья 
премиум-класса. Он имеет удобное сообщение с цен-
тром города, до которого можно доехать за 10 минут. 
Отличное качество-люкс строительных и отделочных 
материалов в сочетании с доступными ценами, бли-
зостью моря и расположением в престижном месте 
полностью оправдывают средства, вкладываемые в 
приобретение недвижимости в этом комплексе.

Это впечатляющее семиэтажное жилое здание, кото-
рое находится в 400 м от красивого приморского пар-
ка города  , являющимся любимым местом для отдыха 
и прогулок жителей. Свежий морской воздух, живо-
писная атмосфера и отлично развитая прилегающая 
инфраструктура – всё это способствует комфортному 
отдыху и здоровому образу жизни в жилом комплексе 
«Изгрев Резиденс».
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МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ
Жилой комплекс «Изгрев Резиденс» будет распо-
ложен в тихом и зеленом районе с развитой инфра-
структурой в черноморском городе Бургас – одном 
из крупнейших и динамично развивающихся городов 
Болгарии. Бургас второй по величине город на бол-
гарском побережье, являющийся экономическим, 
торговым, культурным, а также и туристическим цен-
тром страны.

В непосредственной близости от местоположения 
здания находятся большая парковка, супермаркет, 
автобусная остановка, церковь и другие магазины. 
Большим преимуществом комплекса является его 
близость к красивому приморскому парку, который 
раскинулся вдоль побережья. Это прекрасное место 
для отдыха и прогулок, где можно увидеть красивые 
клумбы, фонтаны, памятники, раскидистые деревья, а 
также посетить многочисленные кафе и заведения.

Жилой комплекс «Изгрев Резиденс» предлагает удоб-
ный  доступ к популярным туристическим курортам 
(Солнечный берег, Поморье, Приморско и Созополь).

РАССТОЯНИЕ ОТ КОМПЛЕКСА ДО:

• Автобусной остановки – 100 м;
• Спортзала – 200 м;
• Приморского парка – 400 м;
• Торгового центра – 800 м;
• Аэропорта Бургас – 7 км;
• Несебра – 30 км;
• Варны – 120 км;
• Софии – 360 км.
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ОТДЫХ И КУЛЬТУРА
Бургас предлагает множество развлечений как для взрослых, 
так и для детей. Гордость города – прекрасный Приморский 
парк, находящийся всего в 400 м от комплекса «Изгрев Ре-
зиденс». Парк полностью обновлен новыми пешеходными 
аллеями и велодорожками, благодаря чему район отлично 
подходит для людей, любящих утреннюю пробежку и езду на 
велосипеде. Здесь находится открытый Летний театр, в ко-
тором может поместиться около 2500 человек. Летом в нем 
постоянно проходят различные музыкальные вечера, спек-
такли и постановки. В парке также есть маленький зоопарк и 
казино, расположено много памятников и скульптур. Прогу-
ливаясь по парку Вы оказываетесь в самом центре города, на 
пешеходной аллее, на которой много магазинов, уютных кафе 
и ресторанов, где царит атмосфера отдыха и веселья.

Культурная жизнь города также разнообразна. В Бургасе про-
ходит множество фестивалей, праздников, которые не остав-
ляют времени для скуки. Здесь проводится единственный в 
Болгарии фестиваль песчаных скульптур. В нем традиционно 
принимают участие художники и скульпторы из России. Для 
любителей флоры и фауны в Бургасе действует природо-науч-
ный музей, а в историческом музее имеете возможность уви-
деть уникальные коллекции фотографий города с архитекту-
рой прошлого века. Вблизи Бургаса, на берегу Мандренского 
озера, находятся руины крепости Пиргос. В районе города 
имеется несколько озер, в которых водится много рыбы, ко-
торую можно ловить.

Бургасские пляжи предлагают идеальные условия для спор-
тивных и водяных развлечений, как серфинг, купание, дай-
винг, пляжный волейбол и футбол, а также и прогулки на яхтах 
и лодках.
На территории Бургаса имеются и целебные минеральные 
источники, возле которых построены бургасские бани, посе-
щаемые круглый год большим количеством любителей баль-
неологии.
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Свежий морской воздух, живописная атмосфера и от-
лично развитая прилегающая инфраструктура – всё 
это способствует комфортному отдыху и здоровому 
образу жизни в жилом комплексе «Изгрев Резиденс». 
Присоединяясь к данному проекту, Вы получаете пре-
красную возможность выгодной инвестиции в недви-
жимость одного из самых современных и развитых го-
родов Болгарии – Бургас.

отличное местоположение 
– зеленый район, вблизи к 

Приморскому парку;

в 7 км от аэропорта
города Бургас;

вид на море почти из каждого 
апартамента;

городская недвижимость, 
развитая инфраструктура;

беспроцентная рассрочка до 
конца 2015 года;

площади предлагаемых
жилищ: от 61 до 136 кв.м.

ПРЕИМУЩЕСТВА 
КОМПЛЕКСА
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АРХИТЕКТУРА

В строительстве будут использованы высококаче-
ственные материалы:
• каркас здания: монолитный железобетон;
• наружные стены: многокамерный кирпич.
Внешняя отделка здания будет выполнена со вку-
сом и качеством в теплых пастельных тонах.

На каждом жилом этаже будут расположены по 6 квар-
тир. Все предлагающиеся апартаменты отличаются 
удобными планировками, просторными комнатами и 
балконами с перилами из кованого железа.

 Комплекс представляет 

собой одноподъездное, 

красивое семиэтажное здание 

с впечатляющей современной 

архитектурой и дизайном.
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ИНТЕРЬЕР
В комплексе «Изгрев Резиденс» Вас ждут просторные 
квартиры с 1, 2, а также и с 3 спальнями, большая часть 
из которых имеет вид на море. Квартиры спроектиро-
ваны с учетом всех современных требований и имеют 
удобную грамотную планировку. Площадь предлагае-
мых квартир варирует от 61,29 до 135,61 квадратных 
метров.
Все квартиры в комплексе «Изгрев Резиденс» предла-
гаются  на стадии черновой отделки:
•  внутренние стены: гипсовая шпаклевка;
•  полы: цементная шпаклевка.

Это великолепная возможность для владельцев квар-
тир создать собственный, неповторимый  интерьер без 
утомительной подготовки. Вы можете сразу покрасить 
стены или поклеить обои, а на бетонную стяжку пола 
настилать любое напольное покрытие: укладывать 
паркетную доску или ламинат, клеить плитки из кера-
могранита.

Наша компания  предлагает перечень услуг по выпол-
нению внутренной отделки квартир, а также и про-
фессиональную помощь опытного дизайнера по инте-
рьеру. Обратитесь к представителю нашей компании, 
который предложит Вам возможные варианты мебли-
ровки апартамента.



11




