


Элитная резиденция 
на берегу моря



 
≈  Первоклассная локация – Лозенец, пляж “Амбелиц”

≈ Абсолютная первая линия на море и идеальный песчаный пляж

≈ По соседству с самым лучшим рестораном в районе Mezze

≈ Самое престижное место на болгарском Черноморье

≈ Изящное строение с французской архитектурой и чарующим 

интерьером

≈ Материалы самого высокого качества из Италии, Германии и 

Австрии

≈ Полный обзор морской панорамы

≈ Безупречное обслуживание и управление. Услуги горничной 

≈ Общество культурных и успешных людей

≈ Атмосфера роскоши, комфорта и уюта

≈ Разумная инвестиция в единственную в своем роде недвижимость



Лозенец – любимый летний курорт для людей высокого 

социального статуса,  артистов и известных лиц шоу-

бизнеса в Болгарии.

Идеальные пляжи, кристальное море, чудесный климат, 

престижные заведения и культурная ночная жизнь. При 

этом ненавязчивая атмосфера небольшого прибрежного 

городка, тишина, спокойствие, окруженные природой…

Belle Époque занимает один из последних участков на 

первой линии в самом престижном районе Лозенца – 

пляж “Амбелиц” возле одноименного живописного мыса. 

По соседству с самым лучшим рестораном курорта Mezze 

и школой серфинга Oxo. Центр Лозенца и все знаковые 

заведения By The Way, Summer Mood, Hacienda в 5-10 

минутах ходьбы.

Первоклассная локация



Резиденция Belle Époque – место интеллигентной 

роскоши, уюта и комфорта. Общество культурных и 

успешных людей, с которыми Вы найдете общие темы 

и увлечения. Позитивно мыслящие личности, которые 

любят Лозенец именно за эту непринужденную 

атмосферу и ощущение причастности к одному 

особенному обществу…

Престижное место



Французская архитектура, вдохновленная атмосферой 

Лазурного берега. Элегантная постройка с 

классическими формами, символ вечности “Изящной 

Эпохи”. Строительные решения и первоклассный дизайн, 

не имеющий аналога на Болгарском Черноморье…

Впечатляющее здание



Неповторимое качество отделочных работ и изобилие материалов самого высокого 

качества. Преимущество натуральных деталей – фасады из камня, пол из мрамора и дерева…  

Оборудование ведущих мировых марок и производителей.

Высококлассные материалы



Великолепно оформленные общие части здания, зона лобби и рецепция. Дизайнерская 

отделка апартаментов “под ключ” с мрамором, травертином и трехслойным натуральным 

паркетом. Возможность отделки по индивидуальному интерьерному проекту.

Шикарный интерьер



Внимание к каждому запросу собственников и их гостей. 

Помимо обязательного круглогодичного обслуживания 

резиденции, мы гарантируем индивидуальные 

услуги, которые обеспечат нашим собственникам все 

условия для беззаботной жизни – рецепция, охрана, 

квалифицированные домработницы, горничные и няни 

для Ваших детей.

Качество жизни



Наше строительство для интеллигентных людей, которые 

ценят свои ресурсы и инвестируют разумно. В Belle Époque 

Вы покупаете часть единственной в своем роде резиденции. 

Загородный дом не имеющий аналога во всех отношениях! 

Цена недвижимости не высокая за удовольствие, которое 

Вы получаете…

Разумная инвестиция



Счастье жизни - в истинных ценностях. Belle Époque 

воплощает собой радость, соединяя место, виды, пляж, 

интеллект, соседей, дружбу, эмоции, люкс, роскошь, уют, 

комфорт, спокойствие, беззаботность, красоту, классику, 

вечность, причастность… Лозенец!

Радость вечных 
ценностей…







  Из статьи «Лозенец, лето на море, в Kлубе среди своих…» 
Журнал PREMIUM Lifestyle, 06/2014 г.

В  озенце они оставляют суету, дорогую одежду, 
лимузины… Передвигаются на скутере, багги или 
ретро мини купере. Хотят именно этого и могут 
себе позволить. Потому что есть нечто особенное 
в воздухе  озенца, что провоцирует людей быть 
беззаботными, жить просто и радоваться мелочам…



СВЯЖИТЕСЬ С ВАШИМ КОНСУЛЬТАНТОМ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 
ИНФОРМАЦИИ, ВИДЕО, ПЛАНИРОВОК СВОБОДНЫХ АПАРТАМЕНТОВ И ПРАЙС-ЛИСТА


