
Seagarden Resort

Идеальное место
  для отдыха,
 идеальное место
   для проживания.

Лозенец, Болгария



Курортный комплекс 
«Seagarden Villas»
Мы с гордостью представляем 
шикарный коттеджный комплекс 
«Seagarden Villas» - роскошный 
поселок, не имеющий аналогов 
на Черноморском побережье 
Болгарии.
  
Пляжи в восточной части, 
живописная природа - в западной 
и городок Лозенец - северной - все 
находится рядом. 
  
Курортный комплекс «Seagarden 
Villas»: 
• всего в 200 метрах от моря,
• всего в 200 метрах от пляжа,
• всего в 200 метрах от 
живописной природы.

Рестораны, бары, кафе, теннисные 
корты, бассейн, спортивно-
оздоровительный центр, магазины, 
ночные развлечения, живописная 
природа– все расположено в 
нескольких минутах ходьбы. 

Вам представится фантастический выбор: 
небольшой пляж, уединенная бухта и просторный 
пляж. На любой вкус, для любого настроения. 
Кристально чистая вода и мельчайший песок. 
Всего в нескольких минутах ходьбы. 





«Seagarden Villas» и центр водного спорта Лалов Егрек



Идеальное расположение, 
превосходная инфраструктура
«Seagarden Villas» сочетают комфорт частного дома и 
удобство роскошного отеля. 
Расположенный у подножия гор Странджа, регион 
привлекает множество туристов.   
Панорамный вид на море, живописная природа, 
изобилие развлечений и лучшая в Болгарии погода 
гарантируют сказочные и незабываемые впечатления. 

Недвижимость у моря пользуется большим спросом, 
привлечет больший интерес покупателей при 
перепродаже. «Seagarden Villas» расположены всего в 200 
метрах от пляжа. 

Отдыхайте, общайтесь с людьми и 
наслаждайтесь жизнью

Охладитесь у бассейна в комплексе «Seagarden Villas». 
Побалуйте себя массажем. Насладитесь вкусной едой и 
напитками в компании друзей в баре или ресторане.   
 

Поныряйте с аквалангом в центре водного спорта 
неподалеку. Покатайтесь верхом на лошади или на 
велосипеде в национальном парке Странджа. Пройдитесь 
по магазинам в Лозенеце или съездите на экскурсию.

«Seagarden Villas» - КАЖДЫЙ НАЙДЕТ ЗАНЯТИЕ ПО ДУШЕ!



Вилла Дуо - мансардная терраса



Собственный кусочек рая
Каждая вилла в «Seagarden Villas» имеет открытое пространство - собственный дворик 
с зеленой лужайкой и мансардную крышу. Отдохните в уединении, насладитесь солнцем 
и свежим морским бризом, почитайте книгу. Устройте вечеринку для семьи и друзей, 
почувствуйте аромат и вкус свежеприготовленных шашлычков. 

Панорамный вид
Комплекс «Seagarden Villas» расположен на вершине небольшого холма, откуда 
открывается прекрасный вид: длинная преобережная линия к востоку и горы Странджа 
к западу. Отдохните в джакузи и насладитесь роскошным панорамным видом с 
мансардной террасы. Почувствуйте себя на вершине блаженства.



Роскошная вилла
Вилла Уна - роскошная трехэтажная вилла с восемью 
комнатами и пятью ванными. Каждая Вилла Уна оснащена:

• Собственным садиком.
• Мансардной террасой с панорамным видом на море.

Идеальны для барбекю, вечеринок и принятия солнечных ванн.

Вид на море
В «Seagarden Villas» из каждого садика и всех этажей каждого 
здания открывается красивейший вид на море.

Где еще в Болгарии Вы найдете виллу с собственным садиком и 
мансардной террасой так близко к морю и пляжу?

Вилла Уна

первой этаж

второй этаж



Продуманный дизайн
Благодаря угловому расположению лестницы, каждая вилла 
может использоваться как отдельный дом и как апартаменты. 
На каждом этаже есть кухня и одна или две ванные комнаты.

На каждом этаже могут жить разные семьи.

Одна вилла, три этажа:

• Третий этаж – одна спальня; одна ванная комната; гостиная: 
кухня, комната отдыха, балкон, мансардная терраса 

• Второй этаж – две спальни; две ванные; гостиная: кухня, 
комната отдыха, дополнительная кровать 

• Первый этаж – две спальни; две ванные; гостиная: кухня, 
комната отдыха, дополнительная кровать 

Вилла Уна

третий этаж

мансардная терраса



Роскошная вилла
Вилла Дуо представляет собой роскошную трехэтажную 
виллу с пятью комнатами и тремя ванными.

• Собственным садиком.
• Мансардной террасой с панорамным видом на море.

Идеальны для барбекю, вечеринок и принятия 
солнечных ванн.

Апартаменты Дуо ‘a’
Первый этаж Виллы Дуо также можно использовать 
в качестве апартаментов с собственным садиком и 
парадным входом. 

У Вас будет только один сосед – этажом выше. 
Сбоку находится еще одно здание, разделенное двумя 
внешними стенами.

Вилла Дуо

второй этаж

первой этаж



Продуманный дизайн
Благодаря угловому расположению лестницы, каждая 
вилла может использоваться как отдельный дом и как 
апартаменты. На каждом этаже есть кухня и ванная 
комната.  

На каждом этаже могут жить разные семьи.

Одна вилла, три этажа:

• Третий этаж – одна спальня; одна ванная комната; небольшая 
кухня; балкон, мансардная терраса

• Второй этаж – одна спальня; одна ванная комната, гостиная: 
кухня, комната отдыха, дополнительная кровать

• Первый этаж – одна спальня; одна ванная комната, гостиная: 
кухня, комната отдыха, дополнительная кровать 

Вилла Дуо

мансардная терраса

третий этаж



Курортный комплекс «Seagarden Villas»



Курортный комплекс «Seagarden Villas»
Каждая вилла уникальна. Владелец виллы выбирает цвета, материал, узоры, мебель...





«Seagarden Villas» – роскошный 
комплекс с полным перечнем услуг и 
удобств как для туристов, так и для 
резидентов.

Услуги:
 • Рецепция
 • Бассейн
 • Сауна, джакузи
 • Ресторан, бар
 • Детская игровая зона
 • Фитнесс клуб, настольный теннис,
    бильярд
 • Интернет-кафе
 • Магазин, прачечная, уборка
 
Услуги администратора
• прокат автомобилей, такси
• организованные туры
• барбекю

Добраться до «Seagarden Villas» просто - 
это займет меньше 50 минут от аэропорта 
Бургаса по прибрежной автодороге.

Коттеджный комплек «Seagarden Villas»

Курортный комплекс Морские Сады Мекоа, Диньов Гьол, Лозенец 8277, Болгария (+359) 896 923 300
www.mekoa.com


