
Морские сады Мекоа это комплекс закрытого 
типа. На его территории виллы и квартиры, 
расположенные:
• всего в 200м от моря,
• всего в 200м от пляжа,
• всего в 200м от леса,
• всего в 1800м от поселка Лозенец.
Рестораны, бары, кафе, теннис корты, 
бассейны плавания, фитнес залы и медицинские 
центры, также магазины, ночные заведения - 
можно быстро дойти к ним пешком.

Расположен в зоне вилл. Дома небольшие, 
предлагающие безмятежный отдых.
• Все квартиры с одним соседом.
• Каждая вилла составляет отдельное здание
• Мансардная терраса с панорамным видом на 
море.
• Каждая вилла с собственным садиком.
• Каждая квартира на первом этаже с 
собственным садиком.
Ни в каком другом комплексе Вы не сможете 
увидеть сочетание всего этого.

Морские сады Мекоа один из самых эксклюзивных проектов на побережье Черного моря. Ни в 
каком другом комплексе Вы не сможете увидеть сочетание всего этого.

Морские сады Мекоа - Информация
Берег Черного моря, Лозенец, Болгария

www.mekoa.com
Tel: +359 896 923 300

Мекоа ООО с гордостью представляет Вам свои Морские сады Мекоа - шикарный комплекс, отличающийся 
от всех других. Он расположен в прекрасном . Всего в нескольких минутах находятся 3 солнечных пляжа, 
несколько небольших уединенных заливов, а также и центр водного спорта.



Панорама
Расположенная на вершине небольшого 
холма территория комплекса плавно 
снижается во все направления, раскрывая 
уникальную 360° панораму: на востоке - 
длинную набережную полосу, на западе - 
парк Странджа.

В 200м несколько небольших пляжей, а большой пляж Оазис меньше, чем в 500м. Известная 
туристическая дестинация, предлагающая разнообразные услуги.

Морские сады Мекоа находятся в зоне вилл 
недалеко от Оазис, южнее поселка Лозенец.
Много богатых болгар, в т.ч. артисты, 
спортсмены, бизнесмены, выбрали поселок 
Лозенец для своих морских вилл.
Вы можете легко доехать до комплекса, 
находящегося меньше, чем в 50 минутах на 
машине от аэропорта Бургас.

Морские сады Мекоа предлагают полный 
сервис.

• Рецепция
• Бассейн плавания
• Сауна, джакузи
• Ресторан, бар
• Фитнес зал
• Настольный теннис
• Бильярд

• Интернет кафе
• Магазин, Парикмахерская
• Стиральный зал, оборка
• Бюро обмена
• Прокат автомобиля
• Детская площадка

Соседние комплексы Оазис и Лалов Егрек 
предлагают дополнительный выбор 
ресторанов, баров и др.

Прекрасное место: Морские сады Мекоа расположены в удобном месте: на востоке - 
пляжи, на западе - гора, на севере - поселок Лозенец: все рядом.

Морские сады Мекоа - Месторасположение
Берег Черного моря, Лозенец, Болгария

www.mekoa.com
Tel: +359 896 923 300



Морские сады Мекоа: всего в 200м от море, всего в 200м от пляжа, всего в 200м от небольшого леса.

Вилла Дуо трехэтажный дом - люкс: пять 
комнат и три ванные.
Каждая вилла Дуо имеет:

• Отдельный садик.
• Мансардную террасу с видом на море.

Идеально подходит для барбекю, вечеринок и 
солнечных ванн.

Одна вилла - три этажа:

• Третий этаж - спальня; ванная; небольшая кухня; 
балкон с доступом до мансардной террасы.

• Второй этаж - спальня; ванная; холл-кухня-гостиная, 
раскладная кровать.

• Первый этаж - спальня; ванная; холл-кухня-
гостиная, раскладная кровать.
Необычный, удобный дизайн: каждый этаж может 
составлять отдельную квартиру с самостоятельным 
входом.

Виллы Дуо расположены по парам, как дома - 
близнецы.
Однако, в отличие от домов близнецов, они:

• не имеют общих стен

• не имеют общих крышей
Стандартные цены - € 209,000. Посмотрите 
на сайте о наличности.

Морские сады Мекоа - Вилла Дуо
Берег Черного моря, Лозенец, Болгария

www.mekoa.com
Tel: +359 896 923 300



Вилла Уна трехэтажная вилла-люкс - 8 комнат и 5 
ванных
Каждая Вилла Уна имеет:

• Собственный сад.

• Мансардную террасу с панорамным видом на 
море.
Идеально подходит для барбекю, вечеринок и 
солнечных ванн.

Одна вилла - три этажа:

• Третий этаж - спальня; ванная; холл-кухня-гостиная, 
балкон, мансардная терраса

• Второй этаж - две спальни; две ванные; холл-кухня-
гостиная, раскладная кровать

• Первый этаж - две спальни; две ванные; холл-кухня-
гостиная, раскладная кровать
Необычный, удобный дизайн - каждый этаж может 
быть использован, как отдельная квартира с 
собственным выходом во двор.

Виллы Уна самостоятельные здания, 
расположенные на самостоятельной территории. 
Вилла Уна Плюс имеет более большой сад, чем 
вилла Уна,  и собственный бассейн плавания.
Все дома в Морских садах Мекоа имеют:
• Железобетонную конструкцию, кирпичные 
стены.
• Звукоизоляцию между этажами.
• Дизайн интерьера по собственному выбору.
Стандартная цена - € 325,000. Посмотрите на 
сайте о наличности.

Морские сады Мекоа - Вилла Уна
Берег Черного моря, Лозенец, Болгария

www.mekoa.com
Tel: +359 896 923 300

Морские сады Мекоа: всего в 200м от море, всего в 200м от пляжа, всего в 200м от небольшого леса.



Квартира Дуо А квартира люкс - это квартира 
люкс, расположенная на первом этаже - две 
комнаты и ванная.
Каждая квартира Дуо А имеет:

• Самостоятельный садик.

• Собственный выход во двор.
Садик идеален, чтобы делать барбекю, парти 
и загорать.

Первый этаж:
• Спальня, ванная, холл-кухня-гостиная, 
раскладная кровать
Скользящее окно с видом в сад. Его можно 
открывать и таким образом расширять 
холл.

Имеет всего один сосед - на верхнем этаже. 
Квартиры на калкане отделены двумя внешними 
стенами.
Все дома в Морских садах Мекоа имеют:
• Железобетонную структуру, кирпичные стены.
• Звукоизоляцию между этажами.
• Дизайн интерьера по собственному выбору.
Стандартная цена - € 89,000. Посмотрите на 
сайте о наличности.

www.mekoa.com
Tel: +359 896 923 300

Морские сады Мекоа - Квартира Дуо А
Берег Черного моря, Лозенец, Болгария

Морские сады Мекоа: всего в 200м от море, всего в 200м от пляжа, всего в 200м от небольшого леса.



Квартира Дуо В квартира-люкс, расположенная на 
двух этажах (мезонет) - 3 комнаты, 2 ванные.
Квартира Дуо В имеет:
• Мансардную террасу с панорамным видом на 
море, идеально подходит для барбекю, вечеринок 
и солнечных ванн.
• Собственную лестницу - собственный выход во 
двор.

Одна Квартира - два этажа (мезонет):
• Третий этаж - спальня; ванная; небольшая 
кухня; балкон с доступом на мансардную террасу.
• Второй этаж - спальня; холл-кухня-гостиная; 
ванная; раскладная кровать.
Необычный удобный дизайн - каждый этаж 
может быть использован, как отдельная 
квартира с собственным выходом во двор.

Морские сады Мекоа - Квартира Дуо В
Берег Черного моря, Лозенец, Болгария

www.mekoa.com
Tel: +359 896 923 300

Всего один сосед, на первом этаже. Квартиры на 
калкане отделены двумя внешними стенами.

Все дома в Морских садах Мекоа имеют:
• Железобетонную структуру, кирпичные стены.
• Звукоизоляцию между этажами.
• Дизайн интерьера по собственному выбору.
Стандартная цена - € 129,000. Посмотрите на 
сайте о наличности.

Морские сады Мекоа: всего в 200м от море, всего в 200м от пляжа, всего в 200м от небольшого леса.




