
БОЛГАРИЯ 

Лозенец 

 
 

Пляжный клуб  «Лаймон Фреш» 
 

Свежие веяния в жизни вашей семьи 
 

 

 

 

 

В комплексе 74 объекта недвижимости с террасами и чудесными видами на море 

 

Общая площадь: от 28,37 кв.м до 109,02 кв.м 

 

Стоимость студий и апартаментов: от 27 990 € до 147 180 €  

Цены включают НДС 20%. 

 

По желанию покупателя застройщик обеспечивает меблировку. Стоимость комплекта 

мебели: от 7000 € до 9000 €. Цветовая гамма и стилистика – на выбор.  

 

Первая очередь. Строение 1. 10 сентября 2011 получен акт 16. 

Вторая очередь. Строения 2, 3. Сдача: июнь 2012 года.  

 

Сделки заключаются напрямую с застройщиком.  

 



График платежей и расходы 
 

При покупке объектов первой очереди: 

€ 2 000 - депозит при резервировании апартаментов 

Остаток по договору купли-продажи вносится в течение 3 недель после резервирования 

При покупке объектов второй очереди: 

€ 2 000 - депозит при резервировании апартаментов 

30% - в течение 3 недель после резервирования объекта 

30% - после получения застройщиком акта 14 

30% - после получения застройщиком акта 15 

10% - после получения застройщиком акта 16 в процессе финального оформления сделки 

 

€ 650 - 3 450 – пошлины и сборы за оформление свидетельства о собственности 

Стоимость нотариальных услуг по регистрации сделки определяется после полной оплаты 

по договору купли-продажи 

€ 10 за 1 кв.м – ежегодный взнос управляющей компании 

 

Преимущества пляжного клуба «Лаймон Фреш» 

 
 Привилегированное месторасположение на юге Болгарии в зоне с самой чистой 

водой во всей акватории Черного моря Возможность круглогодичного проживания 

 Панорамные виды на море из большинства апартаментов 

 Открытый бассейн 

 Лифты в каждом здании 

 Огороженная охраняемая 

территория с собственной 

автостоянкой 

 Минимаркет и кафе-бар в 

комплексе 

 Свободная планировка 

(возможность объединения и 

перепланировки) 

 Все апартаменты с качественной 

отделкой и сантехникой  

(возможна покупка без отделки или с отделкой по индивидуальному заказу) 

 Эксклюзивное архитектурно-дизайнерское решение комплекса  

 Услуги управляющей компании 

 Низкая стоимость эксплуатации 

                              

 
Вид с воздуха 



  
 

 

 

 

Расстояния 
 

  70 м – песчаный пляж  

  80 м – детский лагерь 

130 м – бар на пляже 

150 м – школа виндсерфинга 

220 м – конная школа 

750 м – ночной клуб 

800 м – центр пос. Лозенец 

 

60 км – г. Бургас 

70 км – международный 

             аэропорт 
 

 

 

 
     

     Почему Болгария 
 

 Целебный климат, вкусная и здоровая пища, 

богатые возможности для спорта и развлечений 

 Географическая и ментальная близость с 

Россией, регулярные авиарейсы 

 Членство в ЕС, перспектива ПМЖ в 

шенгенской зоне 

 Благоприятные экономические тенденции 

 Доброжелательность населения, отсутствие 

языкового барьера 

 Одно из самых популярных туристических 

направлений в Европе 
 



 
 

Лозенец. Восход солнца 

 

 
 

Лозенец. Закат солнца 

 



 
 

г.ЛОЗЕНЕЦ: лучшая экология на всем побережье Черного моря   

 
Городок Лозенец расположен примерно в 

60 км от Бургаса в юго-восточной части 

Болгарии, на самом берегу моря в тихом 

заливе между городами Китен и Царево. 

На этом месте первоначально находилось 

старое Царево, которое теперь в 6 км 

южнее. Сегодня Лозенец – активно 

развивающийся курорт. Здесь девять 

пляжных полос, а морская вода вокруг 

считается самой чистой на всем 

побережье Черного моря. Поселок 

представляет серьезный интерес для 

яхтсменов, которым обеспечен круглогодичный тренировочный сезон.  

 



Живописный вид на вершину Папия (501 м), находящуюся в часе пути на юг от Лозенеца, 

придает особый колорит местному ландшафту.  
 

Регулярная застройка поселка, представляющая в плане квадрат, напоминает дачные зоны 

современных европейских предместий: двух/трех- этажные частные дома, множество 

отелей, ресторанов и увеселительных заведений. В километре севернее Лозенеца, на 

краю природного резервата Блатно кокиче («Болотный подснежник»), расположился 

кемпинг Оазис, а в 3 км западнее, в селе Велика, открыт красивый ботанический сад. 

 

В этих местах протекает река Велека, 

самая большая голубая артерия горного 

массива Странджа, которая в нижнем 

течении (около 10 км) судоходна. Здесь 

же расположен старейший в Болгарии 

природный заповедник Силкосия, 

основанный еще в 1933 г.  

 

Чередование моря, гор, поросших 

буковыми и дубовыми лесами, и рек, 

экзотическая растительность и 

многообразный животный мир, 

археологические памятники (тракийские 

святилища и гробницы) и традиции автентичной странджанской культуры (нестинарство – 

танец на горящих углях), – все это представляет как разнообразные возможности развития 

альтернативного туризма (эко-, фото-, рыболовный и охотничий туризм), так и широкое 

поле для научно-исследовательской деятельности (этнография, история, археология, 

лингвистика, биология). Ежегодно в начале сентября в Национальном детском комплексе 

«Лозенец» проводится международная выставка «Фотофиеста», самое значимое 

фотографическое событие в Болгарии.  

 

Климат в Лозенеце превосходный. Он формируется как под влиянием Черного, 

Мраморного и Эгейского морей, так и Средиземноморья. В науке определяется как 

умеренно-континентальный в сочетании со средиземноморским. Это значит, что зима 

мягкая, лето теплое, а осень поздняя. Горы и море медленно отдают тепло. 
  

   

 



 

 

 
 

   Этапы проектирования и   

   строительства.  

   Дизайн. 

 
 

 Осень-2010. По соседству со стройплощадкой                          
 

 

 
Август 2011 
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