
Новые виллы 
в элитНом поселке вблизи моря и горhh

                                                                                                                                           вдохНовлеННый атмосферой тоскаНской ривьеры...

ДОСТУПНАЯ РОСКОШЬ!
ВАШ НОВый ДОм Вблизи мОРЯ и гОР!
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Атмосфера, вдохновленная духом Тосканской Ривьеры в Италии… 
Стиль, навеянный классической итальянской архитектурой… На 
природе и полностью с ней гармонирующий!
Это «САНСЕТ ДЕЛЮКС»!
 
Выделяющийся из ряда шумных курортных комплексов на болгарском 
побережье Черного моря, этот островок уюта и гармонии предлагает 
совершенно новую концепцию комфортной жизни, чему соответствуют 
локация, архитектура комплекса, оригинальные дизайнерские 
решения и высококлассный уровень сервиса.
Как l’idea di la Dolce Vita («идея о Сладкой Жизни»), воплощенная в 
реальность, «САНСЕТ ДЕЛЮКС» рассчитан на искушенного ценителя, 
который предпочитает атмосферу покоя, привык в высокому качеству 
жизни, ищет спокойную среду и стремится к удовлетворению на всех 
уровнях восприятия.
Ознакомьтесь подробнее с описанием данного предложения и узнайте, 
почему этот комплекс уникален! Оцените преимущества неповторимой 
атмосферы блаженства, спокойствия и гармонии…

«САНСЕТ ДЕЛЮКС» — новая элитная часть современного мини-курорта 
«Сансет Кошарица» (Sunset Kosharitsa), расположенная вблизи самых 
популярных болгарских морских курортов - Солнечный берег, Несебр 
и Святой Влас.
Оцените преимущества неповторимой атмосферы блаженства, 
спокойствия и гармонии… «САНСЕТ ДЕЛЮКС» рассчитан на   
искушенного ценителя, который предпочитает атмосферу покоя, 
привык к высокому качеству жизни, ищет спокойную среду и стремится 
к удовлетворению на всех уровнях восприятия. «САНСЕТ ДЕЛЮКС» 
создан в соответствии с основными принципами качественного 
проживания и всецело несет в себе концепцию о Dolce Vita:
• Непревзойденный дизайн и архитектура в классическом 

итальянском стиле, не имеющие аналога на всем побережье 
Черного моря!

• Низкое 3-этажное строительство — виллы с апартаментами, 
площадью всего 1187 кв.м каждая;

• Монолитное кирпичное строительство с бетонной конструкцией 
согласно всем современным требованиям; 

• Безупречное оформление территории комплекса и сада с 
многочисленными зелеными насаждениями, цветами, удобствами 
для владельцев;

• Гибкая концепция апартаментов с индивидуальной планировкой 
и возможностью приобретения от небольшой студии до двух- 
или трехкомнатных апартаментов. Уникальные апартаменты с 
собственной садовой террасой и двором на нулевом этаже здания. 
Апартаменты с высокими потолками до 3 м на последнем этаже;
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Комплекс полностью огорожен и снабжен надежной охранной системой 
(барьер с контролем доступа), но в то же время он естественным 
образом связан как неделимая часть известного мини-курорта «Сансет 
Кошарица», расположенного по соседству. Построенный в несколько 
этапов в период 2004-2011 г. «Сансет Кошарица» на сегодняшний день 
единственный в своем роде мини-курорт в районе Солнечного берега, 
расположенный одновременно возле гор, леса и моря. Он раскинулся 
на окраине развитого приморского села Кошарица, по соседству с 
горной возвышенностью Стара Планина, в районе с широколиственной 
растительностью, откуда открывается завораживающий вид на залив 
Солнечного берега и Несебра. Эти популярные черноморские курорты 
находятся в 7 км от комплекса. По хорошим асфальтированным дорогам 
можно легко добраться до курортов на личном или общественном 
транспорте, а также на собственных регулярных мини-автобусах самого 
комплекса. 
«Сансет Кошарица» предлагает широкий спектр услуг и развлечений, 
возможность посещения спортивных зон, торговых точек на территории 
мини-курорта, что гарантирует всем проживающим возможность 
полноценно отдыхать в течение всего года, не покидая комплекс. 
Среди удобств мини-курорта «Сансет Кошарица»:

• 5 бассейнов с зонами для детей и взрослых;
• 2 ресторана — крытый ресторан с богатым меню вкусных болгарских 

блюд и напитков и открытый (летний) ресторан-бар с легким меню 
и условиями для множества развлечений (караоке, возможность 
смотреть спортивные мероприятия и др.); 

• Продуктовый магазин и кафе, работающие круглый год;
• Детская площадка возле летнего ресторана;
• Приемная у входа в комплекс;
• Спортивный центр с тренажерным залом и велнесс центром с 

сауной, джакузи, паровой баней, солярием, кабинетом массажа и 
др.;

• Площадка для тенниса с искусственным покрытием. Условия для 
тенниса и мини-футбола;

• Конференц-зал на 120 человек, зал заседаний;
• Автомобильная стоянка, бесплатная для жильцов и туристов;
• Надежная охрана комплекса;
• Туристические услуги — организация экскурсий, туров, экстрим 

спорт и др.;
• Прокат автомобилей;
• Прокат велосипедов;
• Медицинский оздоровительный центр (будет завершен в 2014 г.), с 

услугами омолаживающих, оздоровительных процедур.
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Комплекс предлагает комфортабельные квартиры в шести элегантных виллах низко-этажного строительства. Строения спроектированы 
согласно инновационной концепции, разработанной владельцами девелоперской компании «ЧОБАНОВ И СТОЯНОВ» ООО.

Основные характеристики нашей инновационной концепции вдохновлены неповторимой атмосферой Тосканской Ривьеры в Италии и 
архитектуры итальянского Средиземноморского побережья:

• Компактность каждого жилого строения — небольшая площадь и низкая этажность;

• Уникальный дизайн фасадов и внимание к мельчайшим подробностям;

• Гибкость типов апартаментов и помещений — предусмотрены квартиры типа «студия», которые легко могут быть объединены в большие 
апартаменты согласно требованиям покупателя;

• Качественные и долговечные материалы и оптимальное соотношение цены и качества;

• Эффективное освоение внутренних пространств жилых единиц и садового пространства;

• Богатое озеленение всего комплекса, в том числе садов, внутренних зон двора, зон вокруг бассейнов, садовых террас партерных 
апартаментов и самих фасадов (посредством специально спроектированных фасадных клумб);

• Инновационные инженерные решения с целью достижения высочайшего качества и эстетики при самой оптимальной строительной 
себестоимости;

• Безупречная эстетика и красота, которые несут удовольствие всем уровням восприятия. Подготовлены отдельные проекты для каждой 
зоны комплекса, зданий и окружающих пространств. Наши архитекторы и дизайнеры обратили специальное внимание на каждую 
мельчайшую подробность «САНСЕТ ДЕЛЮКС», а различные части и зоны комплекса индивидуально предварительно продуманы и 
спроектированы в визуализациях согласно целостной концепции красоты, комфорта и максимально разумной цены. В проектную 
документацию включены эти подробности, так что законченный облик комплекса будет полностью соответствовать представленным 3D 
визуализациям;

Описание апартаментов
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Основная концепция здания предусматривает студии, которые легко могут быть объединены в большие, одноэтажные, 2-этажные 
апартаменты (с лестницей между этажами) или даже таунхаусы на трех уровнях, согласно требованиям покупателя. В то же время 
каждая студия достаточно просторна для жильцов и отвечает всем требованиям и характеристикам курортного жилья или квартиры 
для постоянного проживания. В квартирах нет излишне больших пространств, что бы привело к увеличению цены недвижимости или к 
усложнению обслуживания. Планировка пространств оптимально продумана, есть достаточно места для целостной меблировки квартиры 
всей стандартной мебелью, кухонным оборудованием, бытовой техникой, удобствами и декорациями, сами помещения предлагают 
достаточный комфорт жильцам.

Стандартно квартиры предлагаются с отделкой «под ключ», готовые для меблировки согласно интерьерному проекту «Универсальный»:
• напольное покрытие во всех спальнях и гостиных — ламинированный паркет;
• напольное покрытие в коридорах и возле кухонного блока — терракотовая плитка;
• напольное покрытие в ванных комнатах — напольные терракотовые плитки для ванных помещений. Стены в ванных комнатах 

покрыты фаянсовыми плитками;
• напольное покрытие на балконах — специальная терракотовая плитка для внешнего пользования для балконов;
• внешние и межкомнатные кирпичные стены машинное покрытие и гладкая шпаклевка. Все стены в квартирах крепкие кирпичные, не 

предусмотрено использование гипсокартона!
• стены покрашены качественной латексной краской белого цвета;
• входные двери MDF с установленными ручками, замками, глазками, металлической табличкой с номером квартиры. Межкомнатные 

двери МДФ того же цвета;
• первоклассные окна PVC цвета эстетически соответствующего фасаду зданий — 5-камерный профиль, двойной стеклопакет, 

подоконная планка;
• сантехника в ванной от Ideal Standard (туалет, мойка, смесители) и электрический бойлер для подогрева воды на 80 л., электрический 

вентилятор;
• застекленная душевая от уважаемого производителя — высокое качество для устойчивости в использовании и красивый дизайн;
• оборудование для ванных комнат — зеркало, полка под зеркалом, вешалки для полотенец, мыльницы, держатель для туалетной 

бумаги, мыльница;
• воздуховоды на кухне и для ванной комнаты;
• спускное отверстие в ванной комнате и туалете, а также на балконе (связанное с водосточной трубой);
• подсветка на балконе;
• кондиционер «Osaka» (лицензия и части Mitsubishi) с внутренним и внешним блоком (размещенный в специальной нише на балконе 

для сохранения хорошего эстетического виза строения). Квартиры оборудованы кондиционерами в каждой гостиной;
• выключатели и розетки с современным дизайном тип «Schneider Electric» (или похожие другого производителя);
• индивидуальные счетчики воды и электричества монтированы;
• домофон;
• возможность установки телефонного номера, а так же подключения к кабельному телевидению и к Интернету;
• партерные апартаменты с садовыми террасами: травяное и садовое покрытие, заборы из специальной сетки, покрытой живой 

изгородью и входом (с ручкой и замком) к саду комплекса. Смонтированы специальные замки для двери из квартиры в сад.
• апартаменты на последнем этаже с высокими потолками под 3 м;

Технические характеристики 
квартир и стандарт отделки
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Предлагаются два стандартных пакета меблировки квартир за дополнительную плату. Мы также предлагаем возможность меблировки и 
оборудования квартир по выбранному покупателем виду, мебелью специального дизайна и материалам.
Вид и стиль мебели наших двух стандартных пакетов полностью соответствуют дизайну интерьера («Стандартный» или «Pro»), 
предусмотренный в проекте отделки квартир. Стиль мебели соответствует облику зданий и комплекса. Дизайн — классический, легкий, 
упрощенный, но в то же время функциональный, полностью гармонирующий со стилем здания и его предназначения.

Производство и логистика мебели доверено нашей дочерней компании FURNISH.BG, у которой есть многолетний опыт в производстве 
мебели и интерьера.

По желанию покупателя стандартные пакеты меблировки могут включать или не включать некоторые предметы — например, вы можете 
заказать только мебель, но не заказывать бытовую технику или другие элементы меблировки (осветительные тела, постельное белье, 
занавески, посуду, столовые приборы и т.д.), которые можете купить по своему усмотрению.
Ниже мы предоставили основную информацию о наших двух стандартных пакетах целостной меблировки и оборудования для студии, 
при этом мы напоминаем, что по желанию клиента, они могут не включать некоторые предметы. Для того чтобы узнать точную цену 
пакета без определенных предметов, пожалуйста, уточните все подробности с компанией по меблировке FURNISH.BG, отправив запрос 
обслуживающему риэлтору из БОЛГАРИАН ПРОПЕРТИС.

Содержание стандартных пакетов целостной меблировки и техники для апартаментов в «САНСЕТ ДЕЛЮКС»:

1) «Экономичный пакет»: содержит все необходимое для проживания в апартаменте, в том числе корпусную мебель, мягкую мебель, 
осветительные тела, бытовую технику марки Crown, постельное белье, покрывала, посуду, шторы и т.д.

2) «Пакет Interior Pro»: содержит все необходимое для использования апартамента, в том числе корпусную мебель, мягкую мебель, 
осветительные тела, бытовую технику известных марок Samsung, Sony, Panasonic, постельное белье, покрывала, посуда, шторы и т.д. Этот 
пакет меблировки апартаментов — дело дизайнеров нашего архитектурного бюро «Genig Studio» и полностью соответствует интерьерному 
проекту, выполненному тему же архитекторами. Мебель более высокого класса и с уникальным дизайном, спроектирована самим 
интерьерным дизайнером. Производство мебели и целостная логистика процесса меблировки возложена нашей профессиональной 
компании по меблировке FURNISH.BG.

3) «Индивидуальный пакет»: клиент и его дизайнер выбирают мебель. Для согласования интерьерного дизайна и стиля мебели 
мы можем порекомендовать клиенту нашего дизайнера/архитектора из «Genig Studio». В этом случае клиент напрямую работает с 
дизайнером/архитектором, и нет дополнительного увеличения стоимости его услуг.

Меблировка апартаментов
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Апартаменты в «САНСЕТ ДЕЛЮКС» могут предлагаться покупателям стандартно, в двух вариантах интерьера. Один — более простой, цвета 
полов, стен и потолков оптимальные для любого вида мебели. Такой вариант наиболее подходит для меблировки типа «Универсальный», 
но так или иначе подобранные в нем решения стандартные и подойдут почти для любой мебели. 
Второй вариант интерьера по проекту ведущего интерьерного дизайнера нашего архитектурного бюро, нанятого для изготовления 
окончательного вида интерьера, как апартаментов, так и внутренних пространств общего пользования здания. Отделка по этому варианту 
чуть дороже стоимости стандартного пакета.
Предлагаем и третий вариант интерьера — «Индивидуальный», полностью в соответствии с желаниями клиента.

Вариант 1 — «Универсальный интерьер»: без подорожания цены квартиры. Он создан с целью максимально удовлетворить любые 
решения по меблировке, сочетается хорошо почти со всеми видами мебели. Вариант следующего вида:
• полностью готовые напольные покрытия — ламинированный паркет в спальне и в гостиной, терракотовая плитка в ванной комнате и 
коридоре;
• покрытие — специальная терракотовая плитка для внешнего пользования для балконов;
• стены, покрашенные латексной краской белого цвета, машинная шпаклевка (без использования гипсокартона);
• межкомнатные двери MDF с установленными ручками, замками, глазками, звонком и металлической табличкой с номером квартиры;
• выключатели и розетки с современным дизайном тип «Schneider Electric» (или похожие другого производителя);
• первоклассные окна PVC цвета эстетически соответствующего фасаду;
• сантехника в ванной от Ideal Standard (уборная, мойка, смесители);
• фаянс в ванных комнатах безупречного качества и дизайна в соответствии с целостным интерьерным дизайном квартир и строений;
• застекленная душевая уважаемого известного производителя — высокое качество и красивый дизайн;
• оборудование для ванных комнат — зеркало, полка под зеркалом, вешалки для полотенец, мыльницы, держатель для туалетной 
бумаги, мыльница;
• воздуховоды и вытяжки на кухне и для ванной комнаты;
• спускное отверстие в ванной комнате и туалете, а также на балконе (подключено к водостоку); 
• подсветка на балконе;
• кондиционер «Osaka» (лицензия и части Mitsubishi) с внутренним и внешним блоком (размещенный в специальной нише на балконе 
для сохранения хорошего эстетического виза строения). Квартиры оборудованы кондиционером в гостиной. По желанию клиента и за 
дополнительную оплату (без подорожания, оплата включает только стоимость кондиционера и оплату труда по его монтированию) можно 
заказать кондиционер и для спальни квартиры;
• апартаменты на нулевом этаже с садовыми террасами: травяное покрытие, заборы из специальной сетки, покрытой живой изгородью и 
входом (с ручкой и замком) к саду комплекса. Поставлены специальные замки для двери квартиры, ведущей к саду);

Вариант 2 — «Interior Pro»: 20% увеличение цены апартамента. Интерьерные решения и целостный проект отделки — дело талантливого 
дизайнера нашего архитектурного бюро «Гениг Студио». В этом варианте — специальный проект интерьера изготовлен и для балконов 
стандартных квартир, а также и для садовых террас на партерном уровне. Отделка согласно этому варианту требует дополнительной 
оплаты со стороны покупателя и увеличивает стоимость апартамента в границах 20%.

Вариант 3 – «Индивидуальный интерьер»: Интерьер жилья согласно желаниям покупателя. Стоимость отделки подсчитывается 
нашей командой на основе подробного технического задания и профессионального проекта со стороны покупателя.

Интерьер квартир и 
меблировка

www.sunsetdeluxe.ru
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Генеральный план комплекса «Сансет Кошарица» 
и его новой очереди «Сансет Делюкс»



Услуги по обслуживанию и управлению зданий и всего комплекса «САНСЕТ ДЕЛЮКС» возложены профессиональной «Сансет Менеджмент» 
ООО, являющейся франчайз партнером самой успешной болгарской компании, занимающейся подобной деятельностью «Проперти 
Менеджмент БГ» ООО, и работает по ее стандартам и правилам. «Сансет Менеджмент» ООО успешно управляет весь мини-курорт «Сансет 
Кошарица» еще с момента его возведения, более 8 лет назад. В компании работает хорошо обученный персонал, доказавший свой 
профессионализм в течение многих лет успешной работы.

В «САНСЕТ ДЕЛЮКС» предусмотрены стандартные услуги, а также любые другие услуги, которые могут потребоваться владельцам. Для 
клиентов с повышенными требованиями, компания предлагает и VIP-обслуживание.
Все владельцы квартир в «САНСЕТ ДЕЛЮКС» платят обязательную ежегодную плату за обслуживание и содержание в размере всего 9 
Евро/кв.м. с учетом НДС в год. 

Комплекс предлагает собственникам следующие стандартные услуги:

• Обслуживание и уборка помещений общего пользования - коридоры, пространства около зданий, фасады, крыши, стандартный 
ремонт в местах общего пользования в результате нормальной эксплуатации здания;

• Обслуживание и уборка сада, внутреннего двора здания и всех сооружений общего пользования - бассейны, дорожки, скамейки, 
забор. Стандартный ремонт в результате нормальной эксплуатации сада и сооружений;

• Охрана комплекса - круглосуточный барьер и контроль доступа, живая охрана ночью; 
• Круглосуточное видеонаблюдение; 
• Освещение в коридорах и местах общего пользования здания и во дворе;

Управление и обслуживание апартаментов

• Предлагаем по желанию собственников услуги по управлению апартаментов. Мы готовы предложить множество различных услуг, в 
зависимости от потребностей владельцев. Наши стандартные услуги по управлению апартаментами стоимостью 20 евро в месяц (или 
со скидкой при предоплате - 200 Евро в год) без учета НДС и включают следующие услуги:

• Хранение ключей;
• Проветривание апартамента 2 раза в неделю;
• Осмотр апартамента и проверка технических систем (канализации, водопроводных труб, электричества, кондиционеров, окон, дверей 

и т.д.) 2 раза в неделю;
• Организация ремонта в случае аварии;
• Уборка апартамента и балкона от пыли один раз в месяц, когда в апартаменте никто не живет;
• Постоянная связь с владельцем по телефону или по электронной почте и своевременное реагирование в случае необходимости. 

Регулярное информирование владельца по электронной почте о ситуациях, связанных с его собственностью;
• Оплата счетов за электричество, воду, интернет, кабельное телевидение, систему безопасности и т.д.;
• Оплата всех ежегодных налогов и сборов, связанных с правом собственности на недвижимость - налог на недвижимость и плата за 

вывоз мусора;

Управление и содержание

www.sunsetdeluxe.ru
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вилла (1) «маритима»
архитектУрНый плаН — 1 этаЖ
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вилла (1) «маритима»
архитектУрНый плаН — 2 этаЖ
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вилла (1) «маритима»
архитектУрНый плаН — 3 этаЖ
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«Единственный в своем роде» — это основное преимущество САНСЕТ ДЕЛЮКС! 
Вы не увидите второго такого комплекса в Болгарии, а даже и во всей Восточной Европе! Радость от ощущения неповторимости всегда 
будет сопровождать Вас в САНСЕТ ДЕЛЮКС.
Посмотрите, что Вы найдете у нас, и чего Вам не смогут предложить другие:

• Удаленность от шума и суеты соседних переполненных курортов… Но на природе и в полном единении с ней — вблизи моря и гор...
• Минимальная плотность застройки территории — преимущество свободных пространств, зеленых зон и обособленных мест для 

отдыха возле зданий.
• Низкое 3-этажное строительство малогабаритных зданий — каждое с одним подъездом и развернутой площадью всего 1187 кв.м.
• «Апартаментная вилла», а не жилой блок — уникальная концепция преобразования зданий в отдельные красивые виллы, окутанные 

зеленью, воздухом и свободным пространством.
• Неподражаемый изящный архитектурный дизайн в стиле итальянской Ривьеры 
• «Жилой дом, а не апарт-отель» — с целью гарантии спокойствия и безопасности владельцев недвижимости, краткосрочная сдача в 

аренду туристам не разрешена.
• Концепция «двор без машин».
• Свободная планировка элитных квартир — возможность реализации апартамента с планировкой помещений по желанию покупателя.
• Индивидуальный архитектурный проект — возможность дизайна квартиры полностью в соответствии с требованиями покупателя.
• Рассрочка до 10 лет с минимальным подорожанием.
• Оплата 100% полной суммы взносами посредством банковских переводов, на счет инвестиционной компании в болгарском банке.
• Нотариальное оформление недвижимости по реальной цене и вписывание полной цены в нотариальный акт.
• Эстетика строительства, дизайна и окружающей среды, не имеющая аналогов в соотношении цена-качество. Управление и 

содержание комплекса с годовой оплатой всего 9 Евро/м2. Демократичные цены и множество дополнительных скидок в заведениях 
и магазинах комплекса.

• Инвестиция в Ваш собственный качественный стиль жизни, которая будет на Вас работать и не будет Вам в тягость!

Наши преимущества — 
почему мы лучше других...



Новые виллы 
в элитНом поселке вблизи моря и горhh

                                                                                                                                           квартиры в елитНом комплексе по справедливой цеНе
для более подробНой иНформации 
или оргаНизации смотрового тУра:

еЩе полезНая иНформация:

фильм о комплексе: www.sunsetdeluxe.ru/film
актуальный прайс-лист: www.susnetdeluxe.ru/price
ход строительства: www.sunsetdeluxe.ru/update
веб-камера: www.sunsetdeluxe.ru/webcam
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