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"Чамкория" Шале II | Боровец | Болгария  

"Чамкория" Шале II - Резюме 

� Люкс 4 спальни шале 
� Находится в VIP-районе реализации проекта Супер Боровец 
� близко расположен подъемник и горное гольф-поле 
� Закрытый бассейн, Сауна, Джакузи, Мини-рынок, Кафе и
бар

� Полная аренда и управления собственностью 
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"Чамкория" Шале II - Обзор

После огромного успеха нашего первого комплекса, мы теперь можем предложить комплекс

Чамкория Шале 2, расположенных в этой части Боровец. 

Уникальная разработка 10 альпийских шале, расположенных в самом известном

горнолыжном курорте в Болгарии.Комплекс   находится в VIP-районе реализации проекта

Супер Боровец и расположен только в 250 м от подъемник и горное гольф-поле. Чамкория"

Виллы II расположен на красивом лугу в районе Боровец и  каждой собственности был

разработан что бы максимизировать удивительный виды на горы Рила.

Боровец является самым старым и самым известным горным курортом в Болгарии.

Расположен на северном склоне горы Рила на высоте 1390 метров, курорт обладает

захватывающим дух местоположением, вокружении старых сосновых лесов прямо у

подножия Горы Мусала (2925 m), самоговысокого пика на Балканах.

Проект Супер Боровец  кардинально изменить лицо Боровец в течение ближайших 5 лет.

Сейчас удобное время, чтобы вложить капитал в Боровец, потому, что цены будут расти.

Существующие объекты будут расширены и улучшены. В настоящее время Боровец имеет

58 км трасс для спуска. Это будет расширено на 100 км и создает огромную лыжную

областю. Свыше 500 миллионов евро будут инвестированы и проекту был предоставлен

статус в качестве инвестора класс A от болгарского правительства. 

Чамкория Шале будет одним из самых современных и привлекательных объектов в

Боровец, вот почему

● Исключительное местоположение

● только в метрах от подъёмника для горнолыжников

● только в метрах от  поля для гольф 

● Использование лучшего европейского дизайна и альпийский стиль 

● Цены включают полностью оборудованные ванные комнаты, полы и отопление

● Сооружения отдыха - Закрытый бассейн, сауна, и джакузи

● 24-часовой прием, Мини-рынок ,Кафе и бар 

● 24-часовая охраняемая парковка 

● Полная аренда и управления собственностью

● 70% доступная ипотека* 

● Доходов от сдачи в аренду 8% годовых
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"Чамкория" Шале II 

Расположенных в самом известном горнолыжном курорте в Болгарии Боровец, расположен менее

чем в1 часе езды от Софийского аэропорта и 90 минутах от аэропорта Пловдив, что делает этот ку-

рорт лучшим местом в Болгарии. Снежным покровом с декабря до апреля и долгого летнего сезона,

Боровец является популярным круглый год. Боровец очень популярный курорт уикэнда для людей

из Софии, которые приезжают сюда в летниe месяцы, чтобы насладиться флорой, фауной, чистым

воздухом

Комплекс расположен в самой красивой части Боровец,местности Белая Поляна, в окружении старых

сосен.Это часть проекта зонируется прежде всего для роскошных шале с видом на прекрасние горы

Рила. Расположен в нескольких метрах от нового подъемника и поле для голфь, Чамкория имеет за-

видное расположение.Комбинация лыжного спорта  и гольфа на пороге Вашего дома ,делает  эти

инвестиций очень точными  и перспективными.
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"Чамкория" Шале II – Карта комплекса

Чамкория Шале 2  разработан как небольшой горный деревень.Расположение Чамкория Шале имеет

360 градусы обзор ,чтобы дать представление об удивительной панораме. Дизайн шале тщательно

спроектирован и гарантирует удивительный вид на окружающие леса и горы из каждой

собственности. Из етого магического местоположение Вы можете видеть красивые пика Рилы,

Боровец лыжные трассы, гору Витоша, Искыр озеро и Балканские гори. Обзор от Чамкория Шале

является одним из лучших в Боровец. Автостоянка расположена вдали от общих областей для

обеспечения безопасности для маленьких детей
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"Чамкория" Шале II  – Этажные планы

Каждая вилла имеет 4 двухместные спальни, 3 ванные комнаты расположены на каждом этаже.

Каждая вилла разработана с идеей иметь самый красивый вид, поэтому основные жилые районы

расположены на верхнем этаже. 

 Первый этаж

� Область вестибюля 

� Сауна 

� Двойная спальня с двери, чтобы работать

в саду 

� Вторая двойная спальня 

� Лестница к первому этажу 

� Хранение для лыж и оборудования под

лестницей 

� Сад с террасой 

Второй этаж

� Двойная спальня 

� Двойная спальня с ванная комната и

балкон с видом на саду 

� Основная ванная комната 

� Панорамние окна в коридоре 

� Лестница на верхний этаж 

Третий этаж

� Кухня с панорамными окнами 

� Столовая 

� Гостиная с камином 

� Кроме того высокие потолки с открытыми

балками и древесная обшивка 

� Потолочные окна с целью гора 

� Балкон с видом на сад и горы 
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"Чамкория" Шале II – Дизайн
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"Чамкория" Шале II – Дизайн
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"Чамкория" Шале II – Спецификация

Общие строительные работы

� монолитные железобетонные конструкции с кирпичной стены

� плиты перекрытия – железобетонные

� крыши плита с гидро изоляция

� крыши - кровельная черепица, ливнеотводы

� внешняя теплоизоляция

� внутренних стен - согласно утвержденного, архитектурного проекта

� гипсокартон

� окна - поливинилхлорида (ПВХ) , двойного остекления

� фасадах  и крышах  - в соответствии с утвержденным архитектурным проектом

� открытая автостоянка,

� зеленые зоны 

Внутренний  отдел

Въезд и коридоры 

� Полы – плитка на цементной основе

� Стены –гипсокартон и латекс

Кухня

� Полы – плитка на цементной основе

� Стены –гипсокартон и латекс

Гостиная

� Полы – ламинат   на цементной основе

� Стены –гипсокартон и латекс

� Камина- как в утвержденный архитектурный дизайн

Спальни

� Полы – плитка на цементной основе

� Стены –гипсокартон и латекс

Ванные

� Полы – плитка керамичная на цементной основе

� стены -фаянсовая плитка 

� Сантехника - туалет, раковина, умывальник 

� ванна или душ - как в утвержденный архитектурный дизайн

Выбор из 3 керамический плитки будут
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Сооружения которые будут 

� 24-часовой прием

� Закрытый бассейн 

� Сауна 

� Джакузи 

� 24-часовой охранник 

� Мини-рынок 

� Кафе и бар 

� Лыжный-магазин 

� Охраняемая парковка 

� Маршрут автобуса 

� Сад

� Полная аренда и управления собственностью 

Условия оплаты
Бронирование Стоимость: 3,000 евро

Графику оплаты: (Стандартная)

30% - по предварительным контрактам

30% - при завершении первом этаже

30% - при завершении крыши

10% - на завершение строительства 

Болгарский Финансовые услуги

� Возможность для  70% ипотечного финансирования

� Если вы хотите воспользоваться ипотекой болгарского банке то мы будем рады

рекомендовать услугами кредитного болгарского брокера

� Если вы хотите организовать финансирования в собственность, мы рады помочь в

этом

Пожалуйста, свяжитесь с нами для получения более подробной

информации,цены и наличие: 

info@conceptbulgaria.com


