
пусть жизнь станет удовольствием...
“Сплендид Св. Константин“ – комплекс категории люкс, включающий 
здание апартаментов и отель “Романс”. Он расположен в самом старом и 
красивом курорте Болгарии - “Св. Константин и Елена“ (в 8 км от Варны).
Комплекс расположен на территории уникального естественного парка с 
редкими породами деревьев. Здания комплекса сочетают в себе 
характерное для неоклассической архитектуры внимание к деталям с 
современным пониманием люкса, а также самые высокие европейские 
стандарты строительства.

Кроме уюта жилья типа “люкс”, комфорт в комплексе “Сплендид Св. Константин“ 
создают:
 • SPA – центр с лечебной минеральной водой;
 • открытый и закрыты бассейн;
 • ресторан с открытой террасой и зал для гостей;
 • подземный гараж;
 • фитнес – центр;
 • сервисное обслуживание апартаментов и зданий круглый год;
 • круглосуточная охрана и контроль доступа.
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Комплекс “Сплендид. Св. Константин“ предлагает 
совершенно новый образ жизни, в котором неразрывно 
связаны удобство, безопасность и индивидуальный 
подход к каждому из его обитателей. Несмотря на то, 
что комплекс “Сплендид. Св. Константин“ расположен в 
центре курорта “Св. Константин и Елена“, он становится 
оазисом спокойствия, люкса и романтики, благодаря 
богатой растительности. 

Апартаменты в комплексе с 63 до 145 кв.м. с одной или двумя спальнями, гостиной с кухней, подсобными 
помещениями, террасами. Все апартаменты предлагаються с полное обставление. Кухней обставленые с 
электроприборы, гостевые и спальные мебелированные. Стены – шелковые обои, полы – терракота и паркет, 
оборудованные ванные комнаты, кондиционеры. Все апартаменты обставленные в стиль “люкс”.
Все владельцы пользуют со скидками все услугами, которые предлагает отель “Романс”.

Курортный комплекс “Св. Константин и Елена” находится в 8 км. на севере от Варны. 
Это старейший болгарский курорт, который сочетает в себе спокойно, прозрачное море 
с великолепной парковой средой и специфическим мягким климатом.

Варна – летняя столица Болгарии. Великолепное местоположение, хорошая 
инфраструктура, налаженный воздушный, железнодорожный, водный транспорт 
делают город подходящим местом для инвестиций и бизнеса. Варненское побережье 
предлагает разнообразные возможности морского, бальнеологического и культурного 
туризма. 


