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Природата и градът се срещат в
Акварел Резиденс!
Комплексът се намира в кв. Бриз (гр. Варна). Мястото
съчетава спокойствието на боровата гора и голямата
паркова зона в близост с удобния и бърз достъп до
центъра на града.
Акварел Резиденс се намира на десет минути с кола
от центъра на Варна и на двайсет минути пеша от
морския бряг. В близост до комплекса има училища,
търговски центрове, магазини и заведения.

Акварел Резиденс се състои от три части – комплексите Акварел 1, Акварел 2 и Акварел 3. Общата площ
на трите комплекса е 10 100 кв.м., а общата разгъната
застроена площ – 15 130 кв.м. В Акварел Резиденс
жилищата са с площи от 55 до 210 кв.м. с гледка към
Варненския залив и/или боровата гора.

Природа и город встречаются в
Акварель Резиденс!
Комплекс находится в квартале Бриз (г. Варна). Это
место сочетает спокойствие соснового леса, большой
парковой зоны и близость к удобному и быстрому
доступу к центру города.
Акварель Резиденс находится в десяти минутах езды
на машине от центра Варны и в двадцати минутах
пешком от морского берега. Недалеко от комплекса
есть школы, торговые центры, магазины, кафе и рестораны.

Акварель Резиденс состоит из трех частей – это
комплексы Акварел 1, Акварел 2 и Акварел 3. Общая
площадь трех комплексов составляет 10 100 кв.м, а
общая развернутая застроенная площадь – 15 130
кв.м. В Акварель Резиденс располагает апартаментами
площадью от 55 до 210 кв.м, из их окон открывается
вид на Варненский залив и/или сосновый бор.

Хармония и спокойствие
В Акварел Резиденс ние от Планекс сме създали
хармонична и спокойна среда за живеене. Сградите в
комплекса са заобиколени от високи борови дървета,
които носят прохлада през лятото и настроение през
зимата. Вътрешните дворни пространства са богато
озеленени, оформени са с клинкер, камък, дърво и
водни ефекти.
В комплекса има различни зони за спорт и релакс
– детски площадки на открито, вътрешен басейн,
фитнес и сауна, зали за игра, кафене с фреш-бар. Спа
зоната е с естествено осветление през английски двор
и гледка към вътрешния парк.

Жилищата в Акварел Резиденс се предлагат по БДС.
Всеки апартамент се издава с инсталирана климатична мултисплит система, домофонна система, оптични
връзки за интернет и TV. Монтираната PVC дограма е
с нискоемисийно К- стъкло и пълнеж от инертен газ,
което подобрява значително енергийната ефективност на жилището. Фасадата на сградата е топлоизолирана с EPS 8 см.
Акварел Резиденс се отличава с комфортна среда за
живот: високо качество на строителството, модерна
архитектура, богато озеленяване, зони за спорт и
развлечения, места за забавления и игра на децата,
цялостна поддръжка и управление на комплекса.

Гармония и мир
В Акварель Резиденс сотрудниками компании Планекс создана гармоничная и спокойная среда для
жизни. Здания в комплексе окружены высокими
сосновыми деревьями, которые приносят прохладу летом и создают настроение зимой. Внутренние
пространства богато озеленены, оформлены плиткой,
камнем, деревом и водными эффектами.
В комплексе имеются различные зоны для спорта и
релаксации – детские площадки на открытом воздухе,
закрытый бассейн, фитнес и сауна, залы для игр, кафе
с фреш-баром. СПА зона имеет естественное освещение – свет поступает через английский двор, оттуда
открывается вид на внутренний парк.

Жилые помещения в Акварель Резиденс выполнены
в соответствии с БДС (Болгарским государственным
стандартом). Каждый апартамент оборудован встроенной мульти сплит системой кондиционирования,
домофонной системой, оптико-волоконными контактами для Интернета и TV. Стеклопакеты с рамами ПВХ
имеют стекло с низкоэмиссионным покрытием, внутри они заполнены инертным газом, что значительно
повышает энергетическую эффективность жилища.
Фасад здания имеет теплоизоляцию с EPS 8 см.
Акварель Резиденс отличается комфортной средой
для жизни: высокое качество строительства, современная архитектура, богатое озеленение, зоны для
спорта и развлечений, места для занятий и игр детей,
целостная поддержка и управление комплексом.

В Акварел Резиденс е осигурено цялостно управление на етажната собственост. Професионалният сграден мениджмънт включва почистване
и поддръжка на общите части, на зелените
площи и водни ефекти, видеонаблюдение, денонощна охрана и портиер, редовен мониторинг и
профилактика на всички съоръжения и инсталации и други.

Акварель Резиденс это комплекс закрытого
типа с контролем доступа. Профессиональное
управление зданиями включает уборку и поддержку их общих частей, зеленых насаждений
и водных эффектов, видеонаблюдение, круглосуточную охрану и портье, регулярный мониторинг и профилактику всех сооружений, установок, оборудования и др.

Акварел Резиденс е символ на високо качество на
жилищната среда. Тя се дължи на доброто съчетание
на няколко основни елемента:

Акварель Резиденс – символ высокого качества жилищной среды. Оно является результатом хорошего
сочетания нескольких основных элементов:

Естествена гора от половинвековни борови дървета,
носеща усещане за свежест и чист въздух. Вътрешен
парк с разнообразна растителност. Зони за почивка и
игра.
Естественный лес полувековых сосен, дающий ощущение свежести и чистого воздуха. Внутренний парк
с разнообразной растительностью. Зоны для игр и
отдыха.

Комплекс от затворен тип с 24-часова портиерска
служба и видеонаблюдение. Електронна система за
контрол на достъпа.

Функционални апартаменти с една, две и три спални.
Площи от 55 до 210 кв.м. Качествено строителство и
ниска плътност на застрояване.

СПА зона с басейн, фитнес и здравословен фреш-бар.
Детски площадки от естествени материали. Цялостна
поддръжка на комплекса.

Функциональные апартаменты с одной, двумя и тремя
спальнями, площадью от 55 до 210 кв.м. Качественное
строительство и низкая плотность застройки.

СПА зона с бассейном, фитнес и фреш-бар для сохранения и укрепления здоровья. Детские площадки
из естественных материалов. Целостная поддержка
комплекса.

Комплекс закрытого типа с 24-часовой охраной –
службой портье и видеонаблюдением. Электронная
система контроля доступа.
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