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Площадь: 174 кв.м.
Этажей: 2
Спальни: 3
Участок: 600 кв.м.

Цена:  134 400 €

Дом АРКОС

 Строительство ведется в соответствии со всеми требованиями болгарских и европейских 
стандартов качества. Степень завершения „под ключ“ включает:

 1. Конструкция - железобетонная; 
 2. Кладка - кирпич; 
 3. Фасад: 
       - высококачественная теплоизоляция; 
       - высококачественная штукатурка-силикатная; 
      - цоколь  -декоративная облицовка, иммитация камня 
      - перила на терассах - имитация кованого железа; 
       - окна - болгарские ПВХ оконные рамы со стеклопакетом. 

 4. Комнаты: 
       - внутренние двери - мДФ; 
       - входная дверь - бронированная, со звуко- и термоизоляцией и с ключевым замком; 
       - полы - нивелированная замазка, ламинат 
       - стены и потолки отшпатлеваны и покрашены 
       - ванные комнаты - отделка кафельной плиткой, вмонтированы душевая кабина,   
  унитаз, раковина, бойлер для нагрева воды 
       - сантехническая инсталляция - завершена на 100%, полипропилен, счетчик воды; 
       -электрические установки - завершены на 100%, с выходами  по выбору,    
  электрический счетчик
  
 Бассейн не включен в стоимость дома.

 В стоимость озелененного участка входит только газонная трава и туи (живая изгородь),   
 другой вид озеленения делается за дополнительную плату.
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ВАННАЯ 2
4,9 m2

СПАЛЬНЯ 3
12,18 m2

СПАЛЬНЯ 1
15,73 m2

ТЕРРАСА

КОРИДОР

ВАННАЯ 3
4,0 m2

ВАННАЯ 1
3,8 m2

КУХНЯ
5,3 m2

ГОСТИНАЯ
26,4 m2

СТОЛОВАЯ
9,7 m2

ЛЕСТНИЦА

КЛАДОВКА

ЛЕСТНИЦА

СПАЛЬНЯ 2
11,80 m2

первый этаж

второй этаж

Дом АРКОС - двух-этажный дом в типичном болгарском стиле – с характерными сводчатыми
окнами (с арками), выдвинутыми вперед частями второго этажа (еркеры), большая терраса на
втором этаже (болг. – чардак, которое различно от русского чердак) с деревянными периллами. В
то же время предлагаются такие решения для обустройства внутреннего пространства, которые
позволяют собственникам такого дома чувствовать себя комфортно во все времена года.

 На первом этаже доминирует большая гостиная, совмещенная со столовой и кухней 
(общая площадь 38,5 кв.м.).
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* На основе приобретенного опыта строительства и эксплуатации дома, можем 
предложить для улучшения функциональности некоторые изменения в проекте.
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 На втором этаже расположены 3 спальни (площадью от 11,8 до 15,7 кв.м.). В самой большой
из них есть собственная ванная комната, а другие две обслуживаются второй ванной комнатой
на этаже, которая находится прямо перед лестницей. Все жилые помещения снабжены камином,
есть и помещение для хранения продуктов, таким образом в доме можно спокойно жить и зимой.
Другие полезные дополнения (входящие в цену дома) - это барбекю и навес для машины. За
дополнительную цену можно построить гараж.


