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Постройте свою мечту!



Желанный поиск эстетики, комфорта, функциональности, который начинается в каждый момент Вашего дня.
Желание, которое зарождается, развивается и устанавливает взгляд на качественную жизнь.

Устанавливать взгляд на жизнь...

BLUE RIVIERA LEVENTI, ЭТО МОДЕрНЫЙ КОМпЛЕКС 
КОТЕДЖЕЙ На БЕрЕГу МОрЯ, ОКруЖЕННЫЙ 
прЕКраСНОЙ ЗЕЛЕНЬЮ  И ГДЕ пЕрЕД ВаМИ 
ОТКрЫВаЕТСЯ паНОраМНЫЙ ВИД На 
ЗаЛИВ ЭВИаН,  
КОТОрЫЙ ЯВЛЯЕТСЯ рЕЗуЛЬТаТОМ пОИСКа ИЗуМИТЕЛЬНОЙ КраСОТЫ.



8:10 утра. Здесь день начинается рано...
солнце поднимается в небо и нагревает кристальную воду...
И вы наслаждаетесь завтраком на балконе, глядя на утрений пейзаж 
Эвиана.

11:00 дня. Рай... он рядом...
Яхта Вас ждет у причала для небольшой прогулки. 
спустя несколько минут вы будете находиться на островах лихадонис, 
где будете готовы плавать в лучезарной воде, чтоб исследовать 
запрятанное сокровище.

20:30 вечера. Живите в гармонии с природой...
вечер самое романтичное время суток и вас в это время завораживает 
тонкий аромат природы...
сосновый запах и нежный морской ветерок доходят до вашего балкона, 
чтоб вас разбудить. самый лучший момент для прогулки на пляже или 
даже порыбачить! Закройте вашу книгу и отправляйтесь на причал.



Blue Riviera Levendi 
находится в районе Фтиотида 
вблизи от Святого Константина 
или всего лишь 5 км от Камена 
Вурла или 20 минут от Ламии.

всего лишь полтора часа от 
афин или час от афинского 
аэропорта, вас будит 
окружать великолепная 
красота нетронутой природы.

Именно это место сделает 
Ваш день неповторимым и 
незабываемым...



Blue Riviera Levendi состоит 
из резиденции высокого 
стандарта и которые полностью 
адаптированы под современые 
требования.

ее архитектурное 
проектирование сочетает 
эстетику и функциональность, 
кроме того в большенстве 
она предоставляет 
беспрепятственный вид на море 
а также сад, индивидуальное 
использование террасы.



раскошные апартаменты 
расположенны на 14000 сотах 
земляного участка, а квартиры 
начинаются от 55кв. м. до 130 кв. 
м., для того чтоб удовлетворить 
желание и потребность каждого.

Этот комплекс построин в самом 
лучшем варианте.

расположен в большом сосновом 
лесу, который охватывает 11000 
сот земли в зеленой среде, самое 
подходящее место для прогулок 
и других видов деятельности, 
также пляж и причал находятся 
напротив апартаментов.

комплекс предусматривает места 
хранения и места для порковки 
на каждый апартамент.



Νο 1: Квартира 79 кв. м. с двумя спальными 
комнатами, ванная, туалет, гостиная, столовая кухня, 
индивидуальный вход на террасу с видом на море. 

Планировка квартир

Νο 3: Квартира 112 кв. м. с двумя спальными 
комнатами, ванная, туалет, единая гостиная, 
кухня, столовая, камин, индивидуальный 
вход на террасу с видом на море.

Νο 4: Две квартиры отдельные 97 кв. м. каждая, с двумя 
спальными комнатами, (одна из них master bedroom, то сть 
главная спальня), 2 ванные комнаты, кухня, столовая, большая 
веранда с видом на море.

Νο 2: Освещенная квартира 106 кв. м., с двумя спальными 
комнатами, ванная, туалет, единая гостиная, кухня, 
столовая, камин, индивидуальный вход на террасу с видом 
на море.



Благодаря Blue Riviera Levendi тому, что вблизи 
расположены соседние гостиницы, которые имеют басейны, 
рестораны, кафе, бары, минимаркеты, а также можно 
позаниматься различным видом спорта, как пробежкой, 
ездой на велосипеде так и просто прогуляться в соседней 
роще или на пляже.

самое подходящее место расположения, как и для летнего, 
так и для зимнего времени года. Blue Riviera Levendi 
расположен в часе езды от арахова и двух часах от 
карпениса, а от порта святого константина всего лишь в двух 
часах на корабле до святых спорадов.

комплекс расположен напротив причала, благодаря 
которому вы можете путешествовать на яхте, посещать пляжи 
с золотым песком островов лихадониса и северной Эвии.

ГЛаВНаЯ ИДЕЯ 
КОМпЛЕКСа ЭТО 
рЕаЛИЗОВаТЬ 
ВаШИ МЕЧТЫ

Заселенцы могут воспользоваться каждым кусочком 
земляного участка, где окружен комплекс, а также 
проводить счастливые моменты с семьей, отдыхать в 
беседках, на детских площадках.

Фотография островов Лихадониса.



EUROKAT | Группа INTRAKAT
19th km Peania-Markopoulo Avenue
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афины

Афины - Blue Riviera Levendi | 165клм 
Ламия - Blue Riviera Levendi | 45клм  
Дельфи - Blue Riviera Levendi | 120клм 
Горнолыжный центр Парнасос | 70клм 
Карпенис - Blue Riviera Levendi | 125клм  
Эдипсос - Blue Riviera Levendi | 1 час 
Северные Спорады - Blue Riviera Levendi | 2 часа

халкида

Эдипсос

карпенис

120min

90min
60min

120min

волос

скиатос скопелос

Элонисос

www.bluerivieralevendi.gr
E-mail: info@bluerivieralevendi.gr

ламия

арахова

Парнасос

ливадия

святой констандин

ИССЛЕДОВАНИЕ АРХИТЕКТУРЫ:

Web: www.aa-agiostratitis.gr

Стелиос Агиостратитис
архитектор


