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O Болгарии

Легенда гласит, что когда Господь Бог решил разделить между народами мир, все 
народы присутствовали, за исключением болгар, которые в это время допоздна работали 
в поле. Все уже было распределено, но Всевышний, оценив их усердие, подарил им этот 
райский кусочек земли, этот рог изобилия, находящийся в сердце Балканского 
полуострова; с тех пор и поныне именуемый Болгарией. Находясь на перекрестке 
европейских и азиатских амбиций, Болгария своей площадью в 111 000 кв. км., и населением 
приблизительно 8 млн.человек, является одной из небольших стран Европы, однако она 
преподносит своим гостям большое разнообразие природного рельефа, а также 
предлагает им легко доступные туристические объекты. Республика Болгария находится 
в Юго-Восточной Европе, занимает северо-восточную часть Балканского полуострова. 
На юге граничит с Грецией и Турцией, на западе - с Сербией и Македонией, на севере - с 
Румынией, разделяет их река Дунай. На востоке естественной границей является Черное 
море, которое связывает ее с Россией, Украиной и Грузией, а Босфор и Дарданеллы - с 
Средиземноморскими странами. Столица Болгарии – София. 

Рельеф Болгарии отличается разнообразием, здесь соседствуют равнины и горные 
массивы - Стара Планина, Родопи, Рила, Пирин. Это благоприятствовало развитию 
горнолыжного туризма. Особо популярные не только в Болгарии – Пампорово, Боровец и 
Банско. Наличие множества теплых минеральных источников привело к развитию 
бальнеологии.
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Для Черноморского побережья Болгарии характерна обширная пляжная полоса, 
покрытая мелким золотистым песком и меньшие температурные амплитуды. В Варне 
средняя январская температура +3С, а летом температурa редко превышает +30С. 
Осень здесь мягкая и теплая. Болгарское побережье условно можно разделить на северную 
и южную части. Морской столицей Болгарии считается город Варна. В непосредственной 
близости от неё находятся курорты Святой Константин и Елена, знаменитые Золотые 
Пески, Кранево, Албена, Балчик, Каварна. На южном побережьи находятся Бургас, 
Созополь, Равда, Несебр, Солнечный берег, Святой Влас, Бяла и Обзор. Необходимо 
отметить, что в Болгарии нет одинаковых городов, каждое место имеет свою 
уникальную атмосферу. Но, что объединяет все современные болгарские курорты, так 
это наличие развитой инфраструктуры, которая способствует комфортному отдыху в 
Болгарии для всех категорий туристов. В связи с этим нужно отметить, что много 
русскоговорящих купили в этих курортных городах участки, дома и квартиры.

www.bolgar.bg

Морские террасы, живописный берег, множество лиманов, широкая пляжная полоса
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В начале 2007 года, Болгария вступила в Евросоюз, она уже полноправный член 
европейского общества. В стране высокие экономические показатели, стабильный рост 
цен на недвижимость, благоприятные возможности для инвестиций. В связи с этим, 
приобретение недвижимости в Болгарии, является максимально выгодным вложением 
ваших средств. Тем более, что совсем скоро Болгария будет принята и в Шенгенскую зону.

www.bolgar.bg

Болгария славится своей невероятно живописной природой.

Болгария

Bolgar Estate      4



МОРСКАЯ СТОЛИЦА БОЛГАРИИ  - ГОРОД ВАРНА 

www.bolgar.bg
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МОРСКАЯ СТОЛИЦА БОЛГАРИИ  - ГОРОД ВАРНА 

Варна – уникальный по своей красоте болгарский город, который считается 
вторым по величине и  самым большим городом на Черноморском побережье Болгарии.  
Варна – один из древнейших городов страны, ныне динамично развивающийся и 
ориентированный на большой приток туристов. Сюда едут те, кто хочет получить 
максимум впечатлений от одного региона. Ведь здесь есть и теплое море с 
обустроенными пляжами, и богатое историко-культурное наследие, а также развитая 
инфраструктура, благодаря чему развлечения найдутся как для детей, так и для взрослых. 

В Варне представлен огромный спектр культурных достопримечательностей, 
исторических зданий, музеев и художественных галерей, включая скальный монастырь 
Аладжа. В городе много и других музеев, включая этнографический музей с интересной 
выставкой костюмов и украшений, музей натуральной истории, посвященный 
прибрежной флоре и фауне. Символом города является Собор Успения Святой 
Богородицы XIX века, в нем можно увидеть богато украшенный иконостас и трон 
епископа, оригинальные витражи. Важная достопримечательность города – 
изумительный ботанический сад, принадлежащий университету Софии. 

Сегодня это современный город с богатой культурной жизнью. Здесь находятся и 
два из самых современных многофункциональных залов в стране – Дворец культуры и 
спорта и Фестивальный и конгрессный центр, что позволяет проводить множество 
международных кинофестивалей, научных форумов и спортивных мероприятий.

Основной город на Черном море – Варна – еще и оживленный порт. Город 
расположен на берегу моря и издавна был крупным экономическим и торговым центром 
страны. Также Варна располагает современным портом, который осуществляет 
пассажирские и грузовые перевозки между Болгарией и другими странами. Отсюда 
туристы могут отправить в путешествие на пароме в Ильичевск, Украина, и Батуми, 
Грузия. В настоящее время ведутся активные переговоры о запуске новых паромных линий 
в Зонгулдак, Турция, и порт «Кавказ», Россия, ну а пока раз в неделю, из Варны 
отправляется паром «Герои Одессы» в Ильичевск (он находится в 16 км от Одессы), 
который делает остановки в Батуми. Есть и прямые рейсы до Грузии, и до украинского 
порта. Также Варна располагает железнодорожным вокзалом и международным 
аэропортом, осуществляющим связь с 35 странами и более чем со 100 городами мира, 
Варна является одним из самых больших транспортных центров Болгарии. 

Bolgar Estate      6



Спустившись к морю, вы увидите жемчужину Варны, прекрасный Приморскй парк 
(болг. Морска Градина), простирающийся вдоль всей береговой линии города. Он основан 
более ста лет назад, его ухоженные и благоухающие цветами аллеи украшены бюстами 
деятелей эпохи Болгарского национального Возрождения. Внутри парка расположено 
множество развлекательных объектов для взрослых и детей, астрономическая 
обсерватория и планетарий «Николай Коперник», аквариум, построенный в 1912 году и 
дающий исчерпывающее представление о многочисленных обитателях Черного моря, 
террариум и зоопарк с богатой выставкой различных животных. Особое внимание 
привлекает Варненский дельфинарий, единственный на Балканском полуострове. Здесь 
можно получить незабываемые впечатления от шоу дельфинов и общения с этими 
умнейшими морскими созданиями. 

МОРСКАЯ СТОЛИЦА БОЛГАРИИ  - ГОРОД ВАРНА 
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МОРСКАЯ СТОЛИЦА БОЛГАРИИ  - ГОРОД ВАРНА 

К северо-востоку от Варны протянулась почти на 40 километров череда 
замечательных курортов: Святой Святой Константин и Елена, знаменитые Золотые 
Пески, Албена, Русалка и другие.

Св. Св. Константин и Елена — первый старейший черноморский курорт Болгарии, 
расположенный на территории роскошного парка всего в нескольких километрах от 
Варны. Здесь преобладают комплексы, построенные среди огромного векового парка с 
редкими деревьями и лечебными термальными минеральными источниками (температура 
воды +38°C+46°C), создающими особый микроклимат и насыщающими воздух 
отрицательными ионами.

Золотые Пески — пожалуй, самый популярный курорт из всей цепочки, 
протянувшейся вдоль черноморского побережья. Пляж в Золотых Песках удостоен 
Голубого флага, на курорте есть бальнеолечебницы, термальные сернистые источники, 
спортивные сооружения, всевозможные развлечения и инфраструктура для детей и 
взрослых.

Черное Море

Балчик

Албена

Золотые пески

ВАРНА

Святой Константин и Елена

Каварна

гольф

гольф

гольф
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Варна  – это экономический, культурный и административный центр, один из 
самых  динамично развивающихся городов в Болгарии. Все, кто интересуется 
недвижимостью за рубежом, прекрасно знают, что Болгария на данный момент является 
одной из самых «дешевых» стран Европы по ценам на недвижимость. Это выгодные 
условия для предпринимательства, европейский уровень жизни. Болгария близка по духу, 
вере и языку. Здесь значительно проще начать новую жизнь, чем в других уголках Европы.

Варна привлекательна тем, что здесь можно отдыхать, так и проживать круглый 
год – благодаря развитой городской инфраструктуре. Жизнь здесь не замирает зимой. В 
связи с этим, несмотря на общий кризис и падение цен, на рынке недвижимости в районе 
Варны в последние годы наблюдается бум, а спрос постоянно растет.

www.bolgar.bg

МОРСКАЯ СТОЛИЦА БОЛГАРИИ  - ГОРОД ВАРНА 
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Купить недвижимость в Болгарии можно практически в любом уголке страны, 
остается только выбрать, что Вам по душе – море или горы. Недвижимость Болгарии, 
расположенная на побережье, подойдет тем, кто предпочитает морской воздух, шум 
прибоя и золотистые песчаные пляжи. Любителей активного отдыха и горного климата 
приветствуют горнолыжные курорты Болгарии. Выбор недвижимости в Болгарии 
огромен: начиная от небольших домиков в деревнях и дачных поселков до элитных 
апартаментов в курортных комплексах на побережье или в горах, а также и большое 
разнообразие коммерческой недвижимости в Болгарии.

ь Низкие цены на недвижимость. Самые выгодные цены на недвижимость 
такого качества и разнообразия — Болгария предлагает несравнимое соотношение цены-
качества предлагаемых на продажу объектов недвижимости. Ни одна другая страна 
Европейского союза не предлагает столь выгодные условия для покупки и условия для 
владения недвижимостью. Стоимость квадратного метра в Болгарии пока ниже, чем, к 
примеру, во многих других странах Европейского союза. 

ь Аренда: существует возможность выгодной сдачи своей недвижимости в 
Болгарии в аренду. Таким образом, с одной стороны у Вас появляется возможность для 
возврата денег, вложенных в покупку дома или апартаментов в Болгарии, а с другой 
стороны – надежная инвестиция.

ь З а ко н о д а т ел ь с т в о  Б ол г а р и и .  Б л а г о п р и я т н о е  е в р о п е й с ко е 
законодательство, являясь одним из наиболее образцовых членов Евросоюза Болгария 
гармонизировала полностью свое законодательство с ведущими странами Западной 
Европы. Более того, законодательство во многих аспектах даже более либеральное, 
нежели европейское. В Болгарии гарантирована полная свобода личности и СМИ. После 
присоединения страны в Евросоюз в 2007 г., Болгария провела успешную борьбу с 
коррупцией в стране, и сегодня наличие такого рода практик сильно ограничено. Хорошее 
качество болгарского законодательства особенно важно для надежности при покупке в 
собственность недвижимости со стороны иностранных граждан. Законодательство 
Болгарии не препятствует иностранным гражданам в покупке недвижимости, при этом, 
начиная с июля 2008 года, владельцы недвижимости смогут получить многократную визу 
в Болгарию сроком от одного до трех лет. Иностранец, как физическое лицо, может 
наравне с болгарскими гражданами приобретать квартиры, дома и другие объекты 
недвижимости, кроме земли, которая приобретается на юридическое лицо.

ь Возможность получения права на долгосрочное и продолжительное 
пребывание для инвестора или Вид на жительство в стране, находящейся в Евросоюзе. 
Более того, что совсем скоро Болгария будет принята в Шенген зону. А также, 
упрощенный режим получения ВНЖ для пенсионеров.

ь Хорошая транспортная доступность. Из многих стран легко добираться, а 
из Болгарии удобно ездить в другие европейские страны. Безвизовые путешествия по 
всему Евросоюзу сделают «транспортный бонус» еще более весомым.

ь Низкие налоги .  В  стране наибол ее благоприятное налоговое 
законодательство во всем Евросоюзе. Болгария единственная страна, где владение 
недвижимостью не грузит значительно семейный бюджет, поскольку налоги на 
недвижимость самые низкие.

Почему в Болгарии?

www.bolgar.bg
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Почему в Болгарии?

· Болгария - невероятно красивая страна! На сравнительно маленькой 
территории природа сочетает: песчаные пляжи, теплое море, обширные леса, высокие 
горы, множество озер и изобилие минеральных источников. Некоторые предприимчивые 
граждане умудряются, поселившись в центре Болгарии, летом проводить пару недель на 
морском побережье, зимой – на заснеженных склонах Балканских гор. Осенью они 
принимают минеральные воды на бальнеологических курортах, а весной посещают 
исторические достопримечательности, которыми богата не только Болгария, но и 
соседние государства.

· Болгария - экологически чистая страна! Больших заводов и предприятий 
здесь очень мало и все они расположены в отдаленных местностях и никаким образом не 
влияют на природу. 

· Мягкий климат! Привлекательный фактор — благоприятный климат 
(умеренно-континентальный),  не слишком холодно и не слишком жарко. Изобилие 
солнечных дней в течение всего года, мало дождей, отсутствие резких температурных 
перемен, природных катаклизмов и землетрясений. Определенно большинству граждан 
понравится климат, независимо от того из какого района они приезжают. Не секрет, 
что Болгария — популярный объект туризма для отдыха на море, причем она обладает 
более мягкими природными условиями, чем другие черноморские курорты. Огромное 
разнообразие природных красот — из всех славянских стран Болгария обладает 
наибольшим разнообразием природных характеристик. Здесь теплое ласковое море, 
высокие горы, бесконечные равнины, живописные реки и озера, множество лесов, изобилие 
минеральных источников. Поселки, живописные загородные места. Современные 
развитые городские мегаполисы с доступом ко всем услугам, развлечениям и удобствам.

· Возможность улучшить состояние здоровья в Болгарии. Климатические 
условия Болгарии радуют всех местных жителей и туристов. Мягкая зима, лечебный 
морской и горный воздух, солнечное лето – прекрасный вариант для оздоровления Вас и 
всей семьи. 

· Близкая культура и менталитет. Русскоговорящие граждане в Болгарии 
просто комфортно себя чувствуют! Близкая культура, схожие обычаи, традиции и 
менталитет. Болгары спокойные и дружелюбные люди, которые лояльно относятся к 
туристам и иностранцам. Православие и давние, исторически сложившиеся, добрые 
отношения между русскоговорящими и болгарским народами. 

· Низкий языковой барьер. Близкородственные языки - славянское 
происхождение и кириллица определяют исключительную близость болгарского и русского 
языков. Очень быстро русскоговорящий человек привыкает к языку и начинает все 
понимать. Обще-коренные слова, схожее звучание многих слов способствуют успешной 
коммуникации. Многие болгары достаточно хорошо знают русский язык.  Словом, если вы 
решите переехать в Болгарию на «постоянку», то все тяготы эмигрантской жизни вам 
прочувствовать точно не дадут.

www.bolgar.bg
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О компании «Болгар Эстейт»
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Специальный Подбор Недвижимости

Добро пожаловать в Агентство Недвижимости  «Болгар Эстейт» - это надежная 
и успешная компания, работающая на рынке недвижимости Болгарии. Отличительной 
особенностью компании стал именно индивидуальный подход к каждому клиенту. 
Компания обладает обширными знаниями и большим практическим опытом больше 10 
лет на рынке недвижимости, что позволяет нам оказывать сервис высокого уровня.

«Болгар Эстейт» предлагает недвижимость, которая достойна внимания 
взыскательных покупателей, мы учитываем качество и географическое расположение 
объекта недвижимости, и к тому же социальный фактор предпочитаемого района. На 
выбор, у нас всегда есть не только элитные объекты, но и недорогая, хорошего качества 
недвижимость, расположенная на морском побережье. Мы утвердились на рынке как 
надежный партнер, решающий ряд вопросов связанных с покупкой и комплексным 
обслуживанием недвижимости.

Работая с нами, у Вас не возникнет проблем с последующей регистрацией по месту 
жительства и получения необходимых документов для постоянного проживания или 
временного нахождения на территории страны, то есть в компании развит и 
постпродажный сервис по поддержке клиентов. 

 «Болгар Эстейт» динамично развивающаяся компания,  которая успешно 
сочетает несколько видов деятельности: продажу объектов недвижимости, комплексное 
обслуживание недвижимости, помощь в получении ВНЖ и ПМЖ и дизайнерские услуги.
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Услуги агентства недвижимости

· Продажа недвижимости по Черноморскому побережью Болгарии, на 
горнолыжных курортах, в больших городах и красивых поселках; содействие в получении 
ипотечных кредитов.

Приобретая недвижимость в нашей компании, мы предоставляем спектр 
бесплатных услуг:

 -  бесплатная ознакомительная поездка по объектам недвижимости;

 -  помощь в выборе при покупке недвижимости и консультации;

 -  сопровождение сделок и содействие в получении ипотечных кредитов;

 - полная юридическая поддержка (юридические консультации по вопросам купли-
продажи недвижимости, все юридические моменты, связанные с покупкой, проверка 
юридической чистоты сделки, правовая экспертиза документов и статус недвижимости 
продавца, а также изготовление и согласование договора);

 - все регистрации недвижимости после покупки (в налоговых органах, БУЛСТАТ 
регистре, энергокомпании, ВиК); 

 -  Бесплатное размещение в гостинице; 

 -  Трансфер (встреча/проводы в аэропорт).

· Помощь в получении ВНЖ и ПМЖ.

Вид на жительство в Болгарии дает право на:

ь пребывание в Болгарии и безвизовый въезд/ выезд в сроки действия ВНЖ;

  ведение бизнеса через открытие собственной фирмы;ь

ь бесплатное образование в школах;

  бесплатное образование в высших учебных заведениях;ь

  возможность оформления приглашений частным лицам;ь

ь ускоренное оформление визы в страны Шенгенского соглашения при обращении в 
посольства этих стран на территории Болгарии.

В ближайшее время Болгария войдет в зону Шенгенского соглашения. 
Следовательно, ВНЖ даст возможность свободно перемещаться практически по всей 
Европе.

· Полная юридическая поддержка: проверка и изготовление документов, 
оформление недвижимости в собственность, консультации по сделкам с недвижимостью 
и правовым вопросам, регистрация юридических лиц, открытие представительства и 
т.д.
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Услуги агентства недвижимости
Юридические консультации по вопросам купли-продажи недвижимости, все 

юридические моменты, связанные с покупкой, юридическое сопровождение сделки, 
проверка юридической чистоты сделки, правовая экспертиза документов и статус 
недвижимости продавца, а также изготовление и согласование договора. Всю 
регистрацию недвижимости после покупки делаем бесплатно для наших клиентов! 

Мы гарантируем, что все сложнейшие параметры сделки будут осуществлены 
правильно, как с технической, так и с юридической стороны.

· Бухгалтерские услуги.

· Интерьерный дизайн, ремонт и меблировка.

· Комплексное обслуживание недвижимости: управление недвижимостью, 
оплата счетов и налогов, содействие при решении бюрократических вопросов, сдача в 
аренду, уборка, и т.д.

· Трансфер (встреча/проводы в аэропорт).

· Автомобиль на прокат. 

· Продажа автомобиля.

www.bolgar.bg
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ВНЖ (Вид на жительство) 

Видом на жительство принято называть разрешение на пребывание в стране, 
выданное гражданину другого государства (иностранцу). Вид на жительство дает 
право на въезд в Болгарию без визы и постоянное (или в пределах срока действия 
разрешения) проживание в стране.  Обладатели ПМЖ могут работать и 
пользоваться государственными социальными гарантиями. Если иностранный 
гражданин отвечает на условия закона, ему сначала выдается ВНЖ, а после этого, 
если имеются основания – разрешение на постоянное проживание.

ВНЖ в Болгарии  дает право на безвизовый въезд и пребывание в Болгарии в сроки 
действия Вашего статуса ВНЖ. В статусе пребывания по ВНЖ - обладаете всеми 
гражданскими правами, кроме избирательных и относящихся к правам Граждан ЕС.  
Имея вид на жительство в Болгарии, иностранный гражданин может получать 
краткосрочные визы в страны Шенгена (а это 26 европейских государств) в 
ускоренном порядке. А при оформлении ПМЖ иностранец вправе перемещаться 
между этими странами в безвизовом режиме.

Преимущества ВНЖ

Основными преимуществами обладания видом на жительство в Болгарии 
являются:

ь безвизовый въезд и пребывание на территории страны;

ь возможность воспользоваться упрощенной процедурой получения 
Шенгенской визы (для оформления необходимо обращаться в посольства стран, 
имеющих свои представительства на территории Болгарии);

ь открытие и ведение собственного бизнеса в стране (стоит отметить, 
что налогообложение в Болгарии — одно из самых низких в ЕС);

ь право оформления визового приглашения на посещение страны для 
иностранных граждан;

ь ВНЖ подразумевает жизнь в гостеприимной и дружеской стране, 
поскольку Болгария имеет много общего со странами СНГ, в частности, 
менталитет. В скором времени вы уже будете чувствовать себя здесь, как дома. А 
недвижимость в Болгарии на побережье моря удвоит эти приятные ощущения.
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ПМЖ (Постоянное место жительство)

Статус «иностранца, постоянно пребывающего на территории Республики 
Болгарии» («ПМЖ») является бессрочным и предоставляется по истечении 5 лет 
законного пребывания на основании «ВНЖ» в Болгарии. Фактически, получение 
статуса «ПМЖ» и является целью при оформлении ВНЖ, поскольку, конечно же, 
обязанность ежегодно являться в органы миграции и продлевать пребывание, хотя и 
не очень обременительная, но  связана с определенными затратами времени и средств.

ПМЖ в Болгарии дает право на:

ь безвизовый въезд и бессрочное пребывание в стране;

ь ведение бизнеса в собственной фирме и работу по найму;

ь пенсионное обеспечение;

ь получение  медобслуживания, наравне с гражданами Болгарии;

ь получение образования на общих основаниях с болгарскими гражданами;

ь оформление приглашений для частного посещения иностранцев;

ь присваивается ЛНЧ (личный номер чуждинца), выдается пластиковая 
личная карта «Карта на постоянно пребиваващ в РБ Чужденец»;

ь оформление визы в страны Шенгенского соглашения без предоставления 
приглашений и туристических ваучеров в течение 1 дня

Члены семьи (супруг/супруга и несовершеннолетние дети) также получают 
право на ПМЖ в Болгарии. Претендующие на ВНЖ и ПМЖ в Болгарии иностранцы 
должен иметь недвижимость (адрес) в Болгарии, достаточное количество 
финансовых средств для проживания.

Работая с нами, у Вас не возникнет проблем с последующей регистрацией по 
месту жительства и получения необходимых документов для постоянного 
проживания или временного нахождения на территории страны, то есть в компании 
развит и постпродажный сервис по поддержке клиентов.
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Индивидуальный дизаин

Наша компания специализируется на проектировании и разработки 
дизайна интерьера,  a  также ремонте и меблировки Вашего дома или 
апартамента согласно вашему бюджету. Мы создаем не просто дизайн, а настроение и 
атмосферу Вашего интерьера. Создадим интерьер, который будет подходить именно 
вам, и поможем в выборе материалов и предметов декора, составим проектную 
документацию и проследим за выполнением работ. Для нас главное - это индивидуальный 
характер каждого проекта. Независимо, от того, ищете ли Вы объект нового 
строительства или вторичной недвижимости, в проектировании и дизайне которого Вы 
примете непосредственное участие, будьте уверены наша компания, поможет Вам!
       Компания Болгар Эстейт, сможет удивить Вас креативностью, индивидуальностью 
и профессионализмом в своей работе. Мы сможем найти подход к каждому из Вас, 
учитывая все мельчайшие детали с начала работы и доведения ее до финала по разумным 
ценам.
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Комплексное обслуживание

Качественный сервис
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ШИКАРНАЯ ЖИЗНЬ НА БЕРЕГУ МОРЯ
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Расположение: Комплекс уже известен как „курорт в городе”. Комплекс 
расположен в 7 км от центра самого большого приморского города и в 20 минутах проезда 
от международного аэропорта Варна. В непосредственной близости от пляжа среди 
просторной зелени Парка Аспарухово. Это исключительный экологически чистый район, 
известный уже более 150 лет лечебной силой воздуха и минеральной воды. Источник 
находится в 50 метрах от пляжа. 

Описание и интерьер: Объект спроектирован как элитный комплекс закрытого 
типа со всеми удобствами. Зданиe воздвигнутo согласно высшим европейским 
стандартам, с высококачественными материалами и инновационными технологиями. 
Комплекс был удостоен наградой за „Пространственный дизайн“. Возможность как 
сезонного, так и круглогодичного проживания. Все апартаменты с прекрасным видом на 
море. Некоторые апартаменты имеют джакузи.

Инфраструктура на территории комплекса:

-  Открытый и закрытый бассейны; 

-  Фитнес-центр

-  СПА-центр

-  2 бара и 3 ресторана

-  Конференц-залы

-  Магазин 

-  Зоны для спорта и отдыха

-  Салон красоты

-  Подземный паркинг

-  Круглосуточная охрана

-  Расстояние до пляжа <30 м

Дополнительная информация: 

ь Высокое качество, роскошная конструкция с высококачественными 
материалами

ь Красивая зеленая зона, естественный лес, окружающая морская панорама, 
открывающаяся из окон апартаментов, делают комплекс настоящей жемчужиной 
Варны.

ь Регулярный городской транспорт

ь Такса обслуживания в год 12 евро\м2.

ь Сдача 30 октября

Болгария, Варна, район Аспарухово
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ШИКАРНАЯ ЖИЗНЬ НА БЕРЕГУ МОРЯ
Морские террасы, живописный берег, множество лиманов, широкая пляжная полоса
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1.					Подъезд	6								5,	6					 Пентхауз	 С	9												 2																			197.18					1	390					€	274	000

2.					Подъезд	10										2					 Апартамент	С	8						 1																			101.34							940					 €	95	260

3.					Подъезд	13										6					 Апартамент	 28							 1																					62.64									890					 €	55	750

4.					Подъезд	15										3					 Апартамент	 10							 2																					92.13									990					 €	91	209

5.					Подъезд	15										3					 Апартамент	 12							 1																					68.45									990					 €	67	766

6.					Подъезд	15										5					 Апартамент	 24							 1																					61.37									940					 €	57	688

7.					Подъезд	16										3					 Апартамент	 13							 1																					65.85									990					 €	65	195

№ Подъезд Этаж
Номер 

апартамента
Количество

спален

Общая
площадь,

m2
EUR,

m2 Цена, €

Болгария, Варна 9000
ул. Крали Марко 1 Акция bolgarestate@gmail.com

тел. +359 89 99 12 767
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Пусть перед Вами откроется романтическая атмосфера города Варна
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ЛЮКСОЗНЫЕ АПАРТАМЕНТЫ НА ПЕРВОЙ БЕРЕГОВОЙ ЛИНИИ
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Расположение: Комплекс расположен на берегу Черного моря, недалеко от центра 
города Варны и всего в нескольких шагах от известных курортов “Золотые пески” и 
“Св.Св. Константин и Елена”. Комплекс окружен растительностью и располагает 
собственным пляжем. Место уникально своей природой – зеленые склоны гор, прекрасные 
золотые пляжи. Природные условия подходят для купания, занятий серфингом, катания 
на водных лыжах и для многих других развлечений.

Описание и интерьер: Комплекс воплощает в себя изысканный дизайн и высокое 
качество строительства. Сочетание классического стиля и современных технологии. В 
комплексе 161 апартамента с 156 подземными паркоместами на два уровня. 

Характеризуется наличием отличных транспортных связей и близостью до 
разнообразных мест досуга:

-  Международный аэропорт Варны – 22 km

-  Исторический и культурный центр города Варны – 14 km

-  Торговые центры – 15 km

-  Ж.Д. вокзал, авто вокзал, и пассажирский терминал морского порта – 16 km

- Достопримечательности, гарантирующие незабываемые впечатления и 
положительные эмоции

-  Исторические объекты

На территории комплекса: внутренний и внешний бассейны, детский бассейн, 
СПА и фитнес центры, современный торговый центр, лаунж бар, детский уголок, 
классический ресторан, круглосуточная охрана и  видео наблюдение, oбслуживание в 
номерах - 24 часа, подземная парковка 

Владельцы апартаментов и их гости могут пользоваться всеми удобствами и 
инфраструктурой всего комплекса по специальным ценам, и некоторые из услуг, являются 
бесплатными.

Дополнительная информация:

-  Просторные апартаменты подходят для семейного отдыха

-  Высокое качество, роскошная конструкция с высококачественными материалами

-  Хорошо развита инфраструктура

-  Строительная компания с отличной репутацией.

-  Такса обслуживания в год 12 евро\м2.
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ЛЮКСОЗНЫЕ АПАРТАМЕНТЫ НА ПЕРВОЙ БЕРЕГОВОЙ ЛИНИИ
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Болгария, Варна 9000
ул. Крали Марко 1 Акция bolgarestate@gmail.com

тел. +359 89 99 12 767

1.							Подъезд	 1										2						 Апартамент	 С	1										 1																		62.08										1	190					 €	73	900	

2.							Подъезд	 1										2						 Апартамент	 С	3										 2																106.46									1	190					 €	126	700

3.							Подъезд	 1										3						 Апартамент	 1													 1																		71.14										1	190					 €	84	700	

4.							Подъезд	 1										3						 Апартамент	 2													 1																		77.82										1	190					 €	92	600	

5.							Подъезд	 1										3						 Апартамент	 3													 1																		77.82										1	190					 €	92	600	

6.							Подъезд	 1										4						 Апартамент	 6													 1																		72.92										1	190					 €	86	772	

7.							Подъезд	 2										1						 Апартамент	 4													 1																		86.03										1	161					 €	99	900	

№ Подъезд Этаж
Номер 

апартамента
Количество

спален

Общая
площадь,

m2
EUR,

m2 Цена, €

8.							Подъезд	 2									1								Апартамент	 5													 1																				66.6										1	290					 €	85	900		

9.							Подъезд	 2				4,5,6					Пентхауз	 С	19													 2																171.51									1	598						 €	274	100	

10.					 Подъезд	 3										1					 Апартамент	4														 2																131.43									1	190					 €	156	400	

11.					 Подъезд	 3										2					 Апартамент	9													 1																			63.13										1	491					 €	94	100	

12.					 Подъезд	 3										4					 Апартамент	19											 2																139.72										1	574					 €	219	900	

13.					 Подъезд	 3										6					 Студия	 13																						 1																			100.3									1	884					 €	189	000	

14.				 Подъезд	 3								8,9					 Пентхауз	 С	19													 2																		218.6										1	825						 €	399	000	

К
Л
А
С
С
А
 Л

Ю
К
С

Bolgar Estate      25



www.bolgar.bg

ШИКАРНАЯ ЖИЗНЬ НА БЕРЕГУ МОРЯ

Специальный Подбор Недвижимости
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от	890	€/m2	
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1.															A																	c1							Апартамент	 2															2														132.93											990						 €	131	600	

2.															A																		1								Апартамент	 3															2														129.50							1	040							€	134	700	

3.															A																	1									Апартамент	 4															 1																68.94								1	159							€	79	900		

4.															A																	3								Апартамент	 11												 2															113.41								1	189							€	134	900	

5.															A																	5									Апартамент	 20												 1															136.31							1	290						 €	175	840		

6.																B																	c	1						Апартамент	 1														 2													133	.27								890								 €	118	600

7.																B																	c1								Апартамент	 2													 2														135.78											890							 €	120	840

№ Подъезд Этаж
Номер 

апартамента
Количество

спален

Общая
площадь,

m2
EUR,

m2 Цена, €

8.																B																	1									Апартамент	 4														 1																68.66						 1		089							€	74	800		

B																	2						 Апартамент	 6														 2																135.62							1	190					 €	161	390

11.														B																	2						 Апартамент		9												 2																		141	.76				 1	190							€	168		690

12.														B																	3							Апартамент	 10											 2															107.77						1	190								€	128	200

9.																B																	1						 Апартамент	 5															2																120.69									990							 €	119	500

Болгария, Варна 9000
ул. Крали Марко 1 Акция bolgarestate@gmail.com

тел. +359 89 99 12 767

13.														B																	3							Апартамент	 13												 2														112.72							1	190								€	134	100		

14.														B																	5							Апартамент		18											 2																	73.08							1	290							€	223	270		

15.														B																	5							Апартамент	 19											 2																	100.95					 1	290							€130	220

16.														B																	5							Апартамент	 20											 2																	116.98					 1	290								€	150	900

17.														B																	6							Апартамент	 21											 2																235.00						1	276							€	299	800	

от	890
	€/m2	
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Болгария, Варна, Св. Св. Константин и Еленa
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Расположение: Комплекс  расположен в сердце первого болгарского морского курорта 
- Св. Св. Константина и Елены, в лоне столетнего парка. Комплекс находится в 7 километрах 
от центра Варны, всего лишь в 200 метрах от берега моря и пляжа. Св. Константин и Елена 
— старейший морской курорт Болгарии, расположенный на территории роскошного парка 
всего в нескольких километрах от Варны. Лучше всего он подходит для спокойного, 
размеренного отдыха. Здесь преобладают комплексы, построенные среди огромного векового 
парка с редкими деревьями и лечебными термальными минеральными источниками 
(температура воды +38..+46°C), создающими особый микроклимат и насыщающими воздух 
отрицательными ионами.

Описание и интерьер: В комплексе 23 полностью меблированных апартаментов - 10 
студий, 8 двухкомнатных и 5 трехкомнатных квартир. Состоят из прихожей, гостиной с 
кухней и мягкой мебелью, спальней, ванной комнаты с туалетом и балконом.

В апартаменте  имеется: 

- современная мягкая мебель;

- плазменный телевизор с цифровыми каналами;

- беспроводной Интернет;

- телефон; 

- кондиционер.

На кухни имеется:

- духовка и электроплита со стеклокерамическим покрытием;

- холодильник;

- посудомоечная машина;

- стиральная машина;

- вытяжка;

- кухонная утварь.

В комплексе есть:

- открытый бассейн с размерами 12 на 6 метров и максимальной глубиной 1.60 м, с 
шезлонгами и зонтиками;

- охраняемый подземный паркинг, рассчитанный на 25 автомобилей;

- прокат автомобилей.

Дополнительная информация

- Подходит для летнего отдыха и для постоянного проживания. 

- В комплексе обеспечен доступ для людей с недугами.

- Подходит для семейного отдыха и бизнес размещения.

- Апартаменты продаются и сдаются в аренду.

- Такса обслуживания в год 10 евро\м2.

Студии   -  50 м2  от 65 000 евро;

Апартаменты с 1 спальней  –  60 м2  от 78 000 евро.

Апартаменты с 2 спальнями –  100 м2  от 150 000 евро.

Болгария, Варна, Св. Св. Константин и Еленa
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Расположение: Новое люксозное здание расположено в тихом и спокойном районе в г. Варна - 
район “Аспарухово”. Всего в 800 м от парковой зоны, 1200 м от пляжа и 5 км от центра города Варны. 
Аспарухово – один из районов города Варна, который интенсивно  развивается в последние годы. Это 
подтверждается наличием инфраструктуры. 

Описание и интерьер: Архитектура жилого дома сочетает в себе функциональность и комфорт. 
Состоит из 6 этажей. Высокое качество строительства и выполняется качествеными материалами. 

Характеризуется наличием отличных транспортных связей и близостью до разнообразных мест 
досуга. 

Квартиры продаются в соответствии с Болгарским государственным стандартом.

Инфраструктура: Район характеризуется наличием большого торгового центра, школ и детских 
садов, много банковских филиалов и супермаркетов, рестораны, почта, больница, церкви. Так же более 7 
регулярных автобусных и троллейбусных линий, которые обеспечивают легкий доступ проживающих ко 
всем остальным районам г. Варна.

Дополнительная информация Срок сдачи: май 2016 г. Степен завершености - частичная 
отделка.

Студии - от 49,51 м2 - от 26 500 евро;

Апартаменты с 1 спальней – от 54,75 м2 – от 31 000 евро;

Апартаменты с 2 спальнями  – от 89,41м2 – от 49 000 евро.

Болгария, Варна, район Аспарухово

www.bolgar.bg

 то 5 35 евро/м2
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Болгария, Варна, район Бриз

Расположение: Жилой дом расположен в районе "Бриз", в восточной части города Варна, район 
славится спокойной атмосферой, прекрасной панорамой и чистым воздухом. "Бриз" находится всего в 5 
км. от центра города. Это динамично развивающийся район города. Является предпочтительным, 
поскольку район исключительно удобен для проживания. Его хорошее месторасположение 
благоприятствует быстрой связи со всеми важными частями города.

Описание и интерьер: Архитектура жилого дома сочетает в себе функциональность и комфорт. 
Высокое качество строительства. Состоит из 5 этажей. С подземной парковкой и детской площадкой. 
Все 5 этажей жилые, на каждом этаже располагается по 3 апартамента. Общее количество 
апартаментов 23. Подземная парковка оборудована для 23 мест. Почти все квартиры имеют южное 
расположение с чудесным панорамным видом на Варненский залив. Дом состоит из двух блоков, каждый с 
отдельным подъездом и лифтом.

Характеризуется наличием отличных транспортных связей и близостью до разнообразных мест 
досуга. 

Интерьер: Все апартаменты будут с полной внутренней отделкой “под ключ”.

Инфраструктура: Преимущества района близость до центра Варны и Приморского парка 
(Морската градина), курортных комплексов и второго по величине в г.Варна торгового цента «Пикадили 
парк», где есть разнообразные товары и услуги - ресторан, кафе, банк, офисы мобильных операторов, 
книжный магазин, парикмахерская, фитнес центр и др. «Морската градина» - зеленый парк - 
великолепное место для прогулок и спокойного отдыха! В районе "Бриз" расположены две школы с 
изучением иностранных языков и училище пищевой и химической промышленности. 

Дополнительная информация: 

- Качественное современное строительство

- Престижное месторасположение Морская панорама!

- Функциональное распределение!

- Подходящее для инвестиции - сдавать под наем! 

- Здание будет введено в эксплуатацию февраль 2016 года.

Студии -  от 45,52 м2  –   от 31 800 евро;

Апартаменты с 1 спальней  - от 60 м2  -  от 42 000 евро;

Апартаменты с 2 спальнями - от 80,50 м2  -  от 71 000 евро.

www.bolgar.bg
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Болгария, Северное побережье, город Бяла

www.bolgar.bg

Тип объекта: Апартаменты с 1 спальней
2Площадь:    79 м .

Цена:    72 000 евро.

Расположение:

Комплекс разположен у берега моря города Бяла, рядом  с центром. Находящийся между двумя большими 

городами Бургас (66 км) и Варна (48 км), Бяла является хорошей отправной точкой для многих интересных экскурсий. С  

чистым золотистым песком и уникальной атмосферой, с открытыми круглый год магазинами, барами, ресторанами и кафе, 

город идеальное место для летнего отпуска и продолжительного пребывания.
2Описание и интерьер: Шикарный комплекс состоит из 136 квартир (73 - 189 m ). Здания теплоизолированы по 

всему фасаду, что гарантирует минималные разходы на отопление. Для внутренней и внешней гидроизоляции 

использованы материалы только европейского качества.

Апартамент класса люкс состоит из прихожей, ванной комнаты с туалетом, гостинной с кухонным уголком, спальней и 

большой  лоджией из которой открывается прекрасная панорама на море.

Описание: 

- Все внешние стены состоят из интегрированной системы для гидро-, термо- и звукоизоляции 

- Апартамент отопливается и охлаждается индивидуальной  системой "Daikin“

- Апартамент предлагается с полной отделкой

- Апартамент полностью оборудован высококачественной мебелью,  кухонной техникой и приборами, LCD телевизор. 

Инфраструктура: На территории комплекса: 

- Бассейн 

- Детский бассейн  

- Спа центр

- Фитнес зал 

- Мини маркет

- Медицинский кабинет

- Игровая площадка 

- Детская комната 

- Детский центр

- Ресторан

- Бар - бассейн

- Ночной бар

- Wi-Fi

- Гидравлический лифт 

- Подземная парковка

- Видеонаблюдение, конроль доступа и круглосуточная охрана комплекса

Дополнительная информация: Комплекс сдан
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Расположение: Здание расположено в центре Варны, рядом с Кафедральным Собором, 
Центральной Почтой, городской больницей, оперным театром и пешеходной зоной. Рядом находятся два 
муниципальных рынка, ряд ведущих сетей супермаркетов, детские сады, школы, банковские филиалы. Район 
предлагает удобную транспортную сеть и все необходимое для комфорта своих жильцов.

Описание и интерьер: Архитектура жилого дома сочетает в себе функциональность и комфорт. 
Состоит из 6 этажей, 24 апартаментов.

Квартиры продаются в соответствии с Болгарским государственным стандартом.

Отделка - общие направления: Внешний фасад - Аустродерм изоляция,столярные изделия из ПВХ, 
перила - кованое железо, облицовка вход - полированный камень, бронированная дверь, лифт. 

Отделка - апартаменты: Бронированная дверь, стены и потолки – гипсовая шпаклевка,  
электрическая установка - встроенные розетки и выключатели без освещения, террасы - гранитные.

Дополнительная информация: Срок сдачи: май 2016 г.   Цена: 1 000 евро/м2

Студии - от 42,44 м2;
             Апартаменты с 1 спальней – от 43,82 м2;
            Апартаменты с 2 спальнями  – от 70,21 м2.                                                   

Болгария, Варна

Расположение: Комплекс расположен в самой спокойной и уютной части к.к. «Золотые пески», 
приблизительно в 350 м. от моря и центра курорта, в 150 м. от автобусной остановки в Варну и к.к. «Албена» и 
в 23 км от аэропорта Варны. Место уникально своей природой – зеленые склоны гор, прекрасные золотые 
пляжи, которые и дали название курорту. Природные условия подходят для купания, занятий серфингом, 
катания на водных лыжах и для многих других развлечений. 

Описание и интерьер: Комплекс имеет 6 этажей с двумя лифтами. Модерная архитектура и 
меблировка со всеми возможными современными удобствами обеспечивает настоящий отдых среди 
естественного парка и зелени. 

Апартамент состоит из прихожей, гостиной с кухней и мягкой мебелью, двух спален, двух ванной 
комнаты с туалетом, 2 балкона. Квартира очень светлая. Полностью мебелированная.

В комплексе есть: ресторан, лобби-бар, открытый плавательный и детский бассейн, детский уголок с 
качелями и горкой, открытая мультифункциональная площадка с освещением - теннисный корт с 
профессиональным зеленым настилом, площадка для волейбола и баскетбола, настольный теннис, бильярд, 
дартс, мини-футбол, релакс центр с сауной, парной баней, джакузи, салоном для отдыха, тренажерным 
залом, салоном красоты, конференц-зал, банкомат, автостоянка с видеонаблюдением.

Апартамент с 2 спальнями  –  112 м2 – 69 000 евро.

Болгария, Варна, Золотые пески

www.bolgar.bg

616 евро/м2
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БОЛГАРИЯ, ГОРОД ВАРНА, РАЙОН ЛЕВСКИ

Расположение: Комплекс расположен в районе „Левски”, всего в 1 км от центра г. Варна. Недалеко от 
комплекса находятся Морской сад, школы, супермаркеты и Дворец культуры и спорта.

Описание и интерьер: Архитектура комплекса сочетает в себе функциональность и комфорт.

Комплекс состоит из 4 зданий и отличается современным стилем, новыми технологиями и 
материалами. Здание имеет 6 этажей и 3 отдельных входа. 

Квартиры продаются в соответствии с Болгарским государственным стандартом. 

Предусмотрены выводы для кабельного телевидения и Интернета, а также и Multi Split система 
кондиционирования.

Инфраструктура: В распоряжении владельцев апартаментов в комплексе имеются :

- большой супермаркет, парикмахерская и косметический салон, фитнес-центр, сауна,закусочная, 
кафе-бар, закрытый и открытый паркинг, круглосуточная охрана, постоянный менеджмент, система 
контроля доступа и видеонаблюдения.

Дополнительная информация: Комплекс сдан. Такса обслуживания – 25,6 Евро в месяц.

Апартаменты с 1 спальней 4 этаж - 64,31 м2 - 59 300 евро;

Расположение: Здание расположено в районе "Бриз", в восточной части города Варна, район славится 
спокойной атмосферой, прекрасной панорамой и чистым воздухом. Рядом с Парк-памятником, в 400 м от 
Морского сада и торгового комплекса 'Пикадили Парк'. "Бриз" находится всего в 5 км. от центра города. Это 
динамично развивающийся район города. Является предпочтительным, поскольку район исключительно 
удобен для проживания. Его хорошее месторасположение благоприятствует быстрой связи со всеми 
важными частями города.

Описание и интерьер: Апартамент с 1 спальней  , располагается на втором этаже в новом 5-
этажном доме. Апартамент состоит из гостинной с кухонным уголком, 1 спальни, прихожей, ванной комнаты 
с туалетом и трех балконов. Апартамент с отделкой и частичной меблировкой.

Инфраструктура: Преимущества района близость до центра Варны и Приморского парка (Морската 
градина), курортных комплексов и второго по величине в г.Варна торгового цента «Пикадили парк», где есть 
разнообразные товары и услуги - ресторан, кафе, банк, офисы мобильных операторов, книжный магазин, 
парикмахерская, фитнес центр и др. «Морската градина» - зеленый парк - великолепное место для прогулок и 
спокойного отдыха! В районе "Бриз" расположены две школы с изучением иностранных языков и училище 
пищевой и химической промышленности. 

Дополнительная информация:

- Качественное современное строительство, Престижное месторасположение, Функциональное 
распределение, Подходящее для инвестиции - сдавать под наем! 

Апартамент с 1 спальней  - 64 м2 - 45 000 евро.

Болгария, Варна, район Бриз
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Расположение: Апартамент находится в престижной части города Варны, по соседству с банками, 
торговыми центрами, административными зданиями. Здание, в котором находится апартамент, 
расположено в тихой и спокойной зоне, рядом с приморским парком. Среди зеленых насаждений и запахом 
моря, апартамент сочетает в себе преимущества удачного местоположения и ощущения полного комфорта. 

Описание и интерьер: Апартамент полностью мебелирован с видом на море. Состоит из  прихожей, 
гостинной, 2 спалени, гардеробная, ванная комната с туалетом, туалет, 2 балкона. Кухня с хорошей техникой. 
Имеется кладовое помещение. 

Инфраструктура: Район характеризуется наличием, школ и детских садов, супермаркетов. Так же 
регулярные автобусных линий, которые обеспечивают легкий доступ проживающих ко всем остальным 
районам г. Варна.

Апартаменты с 2 спальнями на 4 этаже  – 98м2 – 99 000 евро.

Болгария, Варна

Расположение: Апартамент расположен в комплексе в городке  Кранево. Кранево находится между 
известными курортами Золотые пески (6 км.) и Албена (2 км.), в 20 км от г. Варна и всего в 25 км от аэропорта 
г. Варна. Пляж Кранево смыкается на севере с пляжем Албены. 

Описание и интерьер: Апартамент полностью мебелирован. Состоит из  прихожей, гостинной,
 1 спаленей, гардеробная, ванная комната с туалетом, балкон с видом на море.
Инфраструктура: В городке развита инфраструктура для обслуживания отдыхающих, огромный 

выбор ресторанов и кафе самой различной категории. Имеются рестораны, несколько магазинов 
"Супермаркет" и   парикмахерские, массажные и фото салоны, сельский рынок, почта, телефон, пункты 
обмена валют, детские аттракционы и компьютерные залы. 

В комплексе 2 фитнес-зала, бассейн, детская комната
Дополнительная информация: Годовая такса обслуживания 11 евро за 1 м2. 
Апартаменты с 1 спальней на 3 этаже  – 54 м2 – 33 600 евро.

Болгария, Кранево

Расположение: Комплекс расположен в живописном зеленом парке, в спокойном тихом месте, в 
центральной части к.к. Золотых Песков, в 250 метрах от пляжа и 300 метрах от центра курорта.   Место 
уникально своей природой – зеленые склоны гор, прекрасные золотые пляжи, которые и дали название курорту. 
Природные условия подходят для купания, занятий серфингом, катания на водных лыжах и для многих других 
развлечений.

Описание и интерьер: Апартамент с 1 спальней располагается на 3 этаже с видом на море. 
Апартамент состоит из гостинной с кухонным уголком, 1 спальни, прихожей, ванной комнаты с туалетом и 
балкона. Апартамент полностью обставлен.

 На территории комплекса, где находится апартамент имеется: ресторан, бар, открытый бассейн, 
детский бассейн, спортивная площадка, тенисный корт, массажный кабинет, парковка, салон красоты, 
торговый центр, детская площадка. 

Апартамент с 1 спальней  –  100 м2  –  52 000 евро.

Болгария, Варна, Золотые пески

520
 
евро/м2
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Болгария, Южное побережье, город Святой Влас

Расположение: Комплекс находится в южной части города Святой Влас, всего в 150 м от пляжа (5 
мин. ходьбы), а также:

- в 900 м от яхт-клуба класса VIP – Марина-Диневи, в 2,5 км от центра курорта Сонечный Берег, в 6 км 
от города Несебр, в 32 км от международного аэропорта Бургас,  в 35 км от г. Бургас.

«Прописавшись» на зеленом подножии Стара Планина на побережье Черного моря, Святой Влас 
обеспечил себе репутацию великолепной бальнеолечебницы: здесь особый микроклимат, сочетающий мягкий, 
обогащенный ионами йода морской бриз и чистейший горный воздух. 

Описание и интерьер: Здание построено в типичном средиземноморском стиле и предлагает уют, 
спокойствие и тишину для полноценного отдыха и проживания. Квартира площадью 63 кв.м. полностью 
меблированная, кухня с мебелью и бытовой техникой (холодильник, стиральная машина, посуда, тостер), 
установлен кондиционер. Квартира расположена на 4 этаже с видом на море.

Апартамент имеет следующую отделку.

Комнаты: пол - итальянская терракота, стены и потолки - латекс и гипс;

Ванная с туалетом: пол - терракота, стены - кафель, сантехника: моноблок, душ, смеситель для душа, 
бойлер, унитаз, электрический вентилятор, раковина.

На территории комплекса: открытый бассейн, парковка, своя зеленая территория, обменный пункт, 
магазин для овощей и фруктов. Рядом с комплексом – круглогодичный супермаркет, автобусная остановка, 
рестораны, кафе, магазины и т.д.

Расположение: Комплекс находится в тихой и хорошо озелененной части Золотых Песков, в 550 м. до 
центра и пляжа, в 50 м. от автобусной остановки (там останавливается регулярный транспорт, 
курсирующий до Варны).  Известный морской курорт Болгарии – Золотые Пески находится на морском 
побережье недалеко от центра города Варны. Благодаря такому расположению из комплекса открывается 
великолепная панорама на море.  Место уникально своей природой – зеленые склоны гор, прекрасные золотые 
пляжи, которые и дали название курорту. Природные условия подходят для купания, занятий серфингом, 
катания на водных лыжах и для многих других развлечений. 

Описание и интерьер: Апартамент расположена на 2 этаже и состоит из прихожей, гостиной с 
кухней, двух спален, ванной комнаты с туалетом, балкона с видом на бассейн и парковую зону. 

Диваны в гостиной раскладываются, что дает возможность их использования в качестве 4 
дополнительных спальных мест. Квартира очень светлая, так как окна большие и выходят на солнечную 
южную сторону. 

В комплексе есть: паркинг; ресторан, бар, бассейн, сауна, джакузи, фитнес зал, массажный кабинет, 
игровая площадка для детей.

Дополнительная информация: Подходит для летнего отдыха и для постоянного проживания. В 
комплексе люди живут круглогодично!  Годовая такса за обслуживание квартиры составляет 300 евро.

Апартамент с 2 спальнями – 100 м2  –  65 200 евро.

Болгария, Варна, Золотые пески
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ВИЗОВЫЙ РЕЖИМ, ВИЗА   С   и   D

Виза С. Иностранные граждане могут попасть в Болгарию только при наличии 
въездной визы, консульский сбор за оформление которой составляет 35 евро. С начала 
2015 года правительство Болгарии упростило правила въезда иностранных граждан на 
свою территорию. 

Виза даёт право иностранным гражданам, легально проживающих на их 
территирии, посетить Болгарию на протяжении ограниченного периода времени, не 
превышающего 90 дней в 6 месяцев. Заявители, которые имели болгарскую визу сроком на 1 
год, имеют право запросить многоразовую визу сроком на 2 года и приложить ксерокопию 
предыдущей болгарской визы к основному пакету документов.

Виза D. Этапом, предшествующим выдачу вида на жительство (ВНЖ) в Болгарии, 
является выдача визы типа D. Это специальный вид визы, который дает право 
проживать на территории Болгарии продолжительное время, не более 180 дней. 
Абсолютным условием для получения разрешения на продолжительное проживание в 
Болгарии (ВНЖ) является выданная иностранному гражданину виза D. 

После получения болгарской визы D, каждый иностранец может приехать лично в 
Болгарию и подать заявление на разрешение на продолжительное проживание (ВНЖ) в 
Болгарии. Заявление на получение вида на жительства в Болгарии может быть 
осуществлено только в миграционном отделении Болгарии. 

- КАК  ДОБРАТЬСЯ  ДО  БОЛГАРИИ?

• На самолете из России. 

Выполняются как регулярные, так и чартерные рейсы. Регулярные рейсы в 
Болгарию летают по трем направлениям: София, Бургас и Варна. "Аэрофлот" и Bulgaria 
Air выполняют в общей сложности 10 рейсов в неделю из Москвы в Софию. ГТК "Россия" 
летает в Софию один раз в неделю из Санкт-Петербурга. Помимо Москвы, рейсы в 
Болгарию осуществляются из многих других городов  России – Санкт-Петербурга, 
Екатеринбурга, Новосибирска, Краснодара, Красноярска, Уфы и других. 

Летом частота рейсов увеличивается. И в Софию, Варну, Бургас и Пловдив 
выполняются чартерные рейсы из различных городов России. 

Регулярные рейсы из Москвы в Болгарию:

«Москва – Варна». Вылет осуществляется из Домодедово, Шереметьево. 

«Москва – Бургас». из Шереметьево, Домодедово. 

«Москва - София». Ежедневные рейсы из Шереметьево  

• На самолете из Казахстана. 

Самые удобные регулярные рейсы из Казахстана в Болгарию осуществляются 
транзитом через Турцию до Варны (Алматы-Стамбул-Варна), а в летний сезон 
открываются прямые, чартерные рейсы Алматы – Бургас - Алматы. Достаточно много 
гибких вариантов с пересадкой через Россию, Украину, Турцию и др.
          •          На самолете из Украины.
Выполняются как регулярные, так и чартерные рейсы.
Регулярный авиарейсы из Украины в Болгарию по маршруту Киев-София. 
Летом летают чартеры в Варну  из Киева (аэропорты 
"Борисполь" и "Жуляны"), а также в Бургас из обоих аэропортов Киева, 
Днепропетровска, Львова.

Официальные сайты  аэропортов в Болгарии:

Варна (www.varna-airport.bg)

София (www.sofia-airport.bg)

Бургас (www.bourgas-airport.com)

Полезная информация
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Процесс покупки недвижимости в Болгарии

Процесс покупки недвижимости в Болгарии достаточно простой. Иностранец, как 
физическое лицо, может наравне с болгарскими гражданами приобретать квартиры, 
дома и другие объекты недвижимости, кроме земли, которая приобретается на 
юридическое лицо (фирма зарегистрированная в Болгарии, учредителями которой 
являются иностранные физические или юридические лица, могут иметь до 100 % 
капитала). Для оформления сделки достаточно иметь при себе загранпаспорт. Если 
объект  покупки дом вместе с землей, участок земли можно оформить только на фирму.

Как начало, предложим Вам варианты недвижимости сообразно Ваших 
требований и критерий, после чего предлагаем Вам сделать ознакомительную поездку и 
осмотр предлагаемых объектов и после окончательного определения и решения 
покупателя следует повторная проверка с нашей стороны всех документов и статуса 
недвижимости (ипотека, запреты на продажу и т.д.)

 

Затем процесс выглядит таким образом:

1. Подписание предварительного договора. 

Когда объект выбран, покупатель оставляет застройщику резервационный 
депозит, то есть предварительный взнос – в размере, не превышающем 10% от 
стоимости недвижимости. Обычно сумма депозита не меньше €2000.  Далее 
подписывается предварительный договор, в котором описывается вид недвижимости, ее 
цена, условия оплаты, сроки сдачи комплекса, ответственность сторон. Главной 
обязанностью покупателя является соблюдение сроков оплаты. Главной обязанностью 
продавца/застройщика является не продавать третьим лицам недвижимость и не 
заключать договора с третьим лицами, и продавать покупателю „чистую“ 
недвижимость. А также предоставить своевременную сдачу в эксплуатацию и качество 
строительства.

Желательно, чтобы договор был составлен на двух языках – болгарском и русском. 

2. Передача право собственности посредством подписание нотариального акта.  

При подписании нотариального акта (документ на право собственности) 
необходимо иметь при себе только загранпаспорт.  Нотариальный акт совершается у 
болгарского нотариуса, в районе действия которого находится объект продажи.  После 
подписания документа между продавцом и покупателем (при необходимости назначается 
лицензированный переводчик), и заверки их подписей, нотариус регистрирует покупку 
недвижимости и передает нотариальный акт в Агенство по Вписываниям – это 
обязательная процедура, где судьи по вписываниям вносят изменения обстоятельств по 
данному объекту в Государственный реестр недвижимого имущества и заверяют 
нотариальный акт. Сразу после регистрации покупатель получает заверенный акт. Эта 
процедура длится 2-3 рабочих дня.

 При оформлении нотариального акта оплачиваются местные налоги и 
нотариальные таксы, которые приблизительно составляют 4 % от стоимости указаной 
в нотариальном акте (эта стоимость  не может быть ниже налоговой оценки).
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www.bolgar.bg

3. Регистрация недвижимости.

После покупки и получения нотариального акта следует процедура по регистрации 
вашей недвижимости:

- БУЛСТАТ - После того как нотариальный акт получен, покупатель-иностранец 
обязан в семидневный срок зарегистрировать собственность на свое имя в Булстат 
реестре, чтобы получить там соответствующий индивидуальный код. 

- Регистрация недвижимости в Налоговой инспекции – После завершения 
нотариальной сделки, покупатель обязан в 2-х месячный законный срок, задекларировать 
свою недвижимость в муниципальной налоговой администрации. Декларация происходит 
посредством заполнения бланка (декларации) и предъявления номера БУЛСТАТ и копии 
Нотариального Акта.

- Энергокомпании и ВиК – сопроводительные документы энергокомпании и ВиК 

* Если покупатель не имеет возможность присуствовать и выполнять все эти 
обязаности лично, то может уполномочить нотариально своего представителя. Наши 
сотрудники могут посодействовать в этом направлении.

Всю регистрацию недвижимости после покупки делаем бесплатно для наших 
клиентов!

Агентство Недвижимости Болгар Эстейт 

Ваш надёжный партнёр
+359 89 99 12 767

Процесс покупки недвижимости в Болгарии
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Полезная информация

ПОСОЛЬСТВА

Посольство Республики Болгария в Москве 

Адрес: Москва 119590, Мосфильмовская ул., дом 66

Телефон Посольства: + 7 495 234 02 26    Факс: +7 495 232 33 02

е-mail: Embassy.Moscow@mfa.bg

Консульская служба:

тел: +7 499 143 62 30;     факс: +7 499 143 62 13 

е-mail: consul@bolgaria.ru, Embassy.Moscow@mfa.bg

сайт: www.mfa.bg

Адрес: Санкт-Петербург, ул. Рылеева, 27 (ст. м. «Чернышевская») 

Телефон: (812) 275-75-37     Факс: (812) 272-57-18 

е-mail: consulbg@rol.ru

Посольство Российской Федерации в Болгарии

Адрес: 1113, София, бул. Драган Цанков,28

Телефон (раб. дни):(+359 2) 963-09-14, (+359 2) 963-13-14

Телефон (круглосуточно):(+359 2) 963-44-58      Факс: (+359 2) 963-41-03

e-mail:  info@russia.bg

Консульский отдел Посольства РФ в Софии

Адрес: София, ул. Никола Мирчев, 30 

Телефон:  (+359 2) 963-40-21       Факс: (+359 2) 963-41-16 

e-mail:  sofia@cons.russia.bg

Генеральное Консульство РФ в Варне

Адрес: 9000 Варна, ул. Македония, 53 

Телефон:  (+359 52) 60-27-18       Факс: (+359 52) 60-27-22 

e-mail:  varna@cons.russia.bg

Посольство Болгарии в Астане: 

Адрес: ул. Амангельды Иманова 11, угол Иманбаева, БЦ «Нурсаулет», 5 этаж

Тел: +7(7172) 901 515;    Факс: +7(7172) 901 819.

e-mail: embassy.astana@mfa.bg, astanabulem@mail.bg, astanabulem@mail.ru 

Болгарский Визовый Центр в Астане: 

г. Астана, улица Жансугурова 8\1, (за торговым центром).

БЦ «Аружан», 5 этаж, офис 505, 506, 507. 

Болгарский Визовый Центр в Алматы: 

г. Алматы, ул. Тимирязева 28В, пересечение ул.Маркова,

БЦ «Гранд Алатау». 5  этаж, офис 502
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Посольство Республики Казахстан в Болгарии

Адрес: София район Лозенец, ул. ”Галичица” № 38

Телефон: +3592/862 41 52, +3592/862 41 55

Факс: +3592/862 41 70

e-mail: kazembsofia@bulpost.net

сайт: www.kazembassy.bulpost.net

Почетный консул Республики Казахстан в Варне 

г-н Станислав Новаков

Адрес: 9000 Варна, ул. “Македония”, 1, ет.2

Телефон: 052/ 614 770 771

Факс: 052/ 614 762

Посольство Республики Болгария в Украине 

Посольство в  Киеве:

Адрес: г. Киев 01023, ул.Госпитальная, 1

Телефон: (0038044) 246-72-37, 246-76-72

Факс: (0038044) 235-51-19

е-mail: embassy.kiev@mfa.bg и embuln@i.kiev.ua

Консульская служба:

Факс: +38044 234 99 29

е-mail: embassy.kiev@mfa.bg 

Консульство в Одессе:

Адрес: г. Одесса, ул. Посмитного, 9 

Телефон: (0038048) 746-65-54, (0038048) 746-65-58

Факс: (0038048) 746-65-48

Консульская служба: (0038048) 746-63-39

е-mail: consulate.odessa@mfa.bg, genkon@te.net.ua, genkon2@gmail.com 

- Посольство Украины в Болгарии

Адрес: г. София, ж.к. "Овча Купел", ул. "Боряна" 29

Телефон: (+359 2) 955 94 78; т/ф. (+359 2) 955 52 47;

Консульство: (+359 2) 955-40-26, (+359 2) 955-93-54

е-mail: emb_bg@mfa.gov.ua, puvrb@mbox.contaсt.bg 

сайт: www.mfa.gov.ua/bulgaria
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