
 

 

 

 

Образ нового стиля  жизни   на Солнечном Берегу ! 

 
Уникальный жилой комплекс 

Dolphin Coast,  расположенный  на 

первой линии моря, - одно из лучших 

предложений  на черноморском 

побережье Болгарии, на всемирно 

известном курорте Солнечный Берег. 

Современный дизайн здания,  открытые 

планировки апартаментов , прекрасные 

удобства – все это VIP CLUB Dolphin 

Coast.  

Строительство было начато в  1 октября  

2009 г. И уже закончен. Комплекс в 

эксплуатаций с конца июля 2011 г. 

На Солнечном Берегу практически не существует комплексов похожих на  VIP 

CLUB Dolphin Coast.  Идея инвестора проекта «Дин Строй» ООО, создать комплекс, 

который никого не оставит равнодушным, и удовлетворит желания любого человека. С 

первых дней существования, проект   поднял на новый уровень стиль и качество жизни 

в одном из самых лучших мест на Черноморском  побережье – Солнечный Берег.  Этот 

жилой комплекс чудесным образом сочетает в себе шик стиля жизни в элитных 

дизайнерских апартаментах на первой линии моря и уникальную ночную жизнь этого 

курорта, где присутствуют развлечения на любой вкус, одновременно с этим, предлагая 

своим собственникам тишину и спокойствие в комплексе и уникальную местность  с 

большим списком характеристик и уникальным расположением на пляже, 

протянувшимся  на 8 км. 

Центральные дороги являются легкодоступными, а непосредственная близость 

Санатория по лечению заболеваний дыхательных путей с прекрасным большим 

зеленым парком  делают его еще более популярным, т.к. на Солнечном Берегу, это 

единственное место, которое сочетает в себе близость моря и прекрасного зеленого 

парка. Комплекс предлагает множество удобств– плавательный бассейн, фитнесс, 

массажный кабинет, магазин и др. Здание разделено на 2 секции, расположенные по 

периферии комплекса, таким образом обеспечивая спокойная зону для отдыха и 

внутреннюю территорию.. 

Основываясь на потребностях, ожиданиях и предпочтениях клиентов, в VIP Клубе  

предлагаются  несколько типов недвижимости, начиная от небольших студий и 

заканчивая многокомнатными апартаментами. 

Оригинальные планировки и изысканный дизайн гарантируют, что большинство  

апартаментов предлагают все преимущества великолепного месторасположения 

комплексе и завораживающего вида на море и шум прибоя. 

 

 

 



 

 

 

Каждый апартамент представляет собой тщательно продуманную планировку, 

предлагая максимальные удобства и функциональность помещения. и размывает 

различие между интерьером апартамента и природой, предлагая полную гармонию. 

Отличное качество внутренней отделки, которые предлагают ощющение роскоши и по-

настоящему расслабляющую атмосферу, лучшее оборудование, дизайнерскую  мебель 

и возможность улучшений позволяют легко добиться того, чтобы ваш дом был  именно 

таким,  как нравится вам.  Все это может быть вашим и цена вас приятно удивит. 

 

Факты на котороые стоит обратить внимание: 

Местоположение 

 Прекрасное местоположение  и великолепный вид на море 

 ВИП - зона Солнечного Берега – район эксклюзивных 5- звездочных отелей 

 Тихая парковая зона в 10 метрах  от песчанного пляжа и 50 метров до Санатория 

 Развитая инфраструктура, функционирующая целогодично. 

 25 км. до  аэропорта Бургас, 35 км. до г. Бургас. 

 1,5 км до г. Святой Влас и яхтенного порта, 5 км. до г. Несебър, город  с 3-х 

тысячилетней историей, охраняемы ЮНЕСКО. 

 Панорамный вид  на море из 80% апартаментов, в каждом апартаменте  имеется 

балкон или терраса. 

 

Инфраструктура 

 Панорамная терраса  для отдыха с дополнительными услугами 

 Собственный плавательный бассейн  с видом на море для взрослых и детей  

на территории комплекса. 

 Фитнес- зал, массажный кабинет, солярий 

 Ресторан традиционной болгарской кухни, лобби – бар 

 Парикмахерская, косметический салон. 

 Продуктовый магазин, Банкомат., Автостоянка. 

 

Управление ВИП Клубом 

 Круглосуточная служба приема – Рецепция 

 Круглосуточная охрана и видеонаблюдение 

 Возможность сдачи в аренду, управление недвижимостью 

 Возможность круглогозичного проживания 

 

Интерьер 

В стоимость входит полностью обставленные и готовые к проживанию 

апартаменты 

 Высококачественная отделка, итальянская сантехника Мартинелли 

 Комплект мебели – дизайнерский проект итальянской фирмы Карло 

Даниелли, Летняя мебель на болконе, террасе. 

 Электроосветительные приборы 

 Плазменный телевизор, ДВД, кондиционер, встроеная бытовая техника  

 Электро- керамическая панель + духовой шкаф, вытяжка. 

 Стиральная машина , Микроволновая печь и электроприборы 



 Полный комплект кухонного инвентаря, посуды, столовых приборов. 

 Текстиль: шторы, постельное белье 

Строительство: 

 Конструкция здания монолитная, кладка –  все стены из кирпича. 

 Наружный фасад – топло и гидроизолация наружных стен с современной 

влагоустойчивой декоративной (минеральной) штукатуркой. Гидроизоляция 

всего здания. 

 

 

 

 

 

 

 Установки водоснабжения и канализации – из экологических и 

высококачественных водопроводных труб из полипропилена 

 Сооружение внутренней электрической проводки с установленным квартирным 

электрическим щитом. 

 телефонная, телевизионная, интернет, домофонная центральная станция, с 

установленными камерами для видеонаблюдения. 

Оконные рамы – из ПВЦ - материала , 50 % открываемости, с двойным стеклопакетом 

(24 мм.) экологические, незажигаемые, противошумные и теплоизолирующие, 

немецкая оковка. 

Установка подоконников – комплект с оконными рамами. 

Установка фешенебельного лифта – гидравлический, запущенный в эксплуатацию. 

Входные двери квартир – блиндированные с установленными замками и ручками 

(люкс). 

Интерьерные двери в квартирах – МДФ - покрытие с установленными замками и 

ручками. 

Имеет значение не только где, но и как мы живем.  

Поэтому комплекс «Dolphin Coast.» словно оазис на Жемчужном острове, и 

который ты можешь считать своим. 

ПОДДЕРЖКУ  8 ЕВРО ЗА КВ.М БЕЗ НДС 

 

  
 



   
 

      
 

    
 

  
 



  
 

  
 

    
 

  
 



 
 

  
 

   



 
 

  
 

 



 


