


Корпоративная группа BULGARIAN PROPERTIES HOLDINGS – болгарская структура 
компаний, работающих в сфере недвижимости, туризма, услуг и качественного образа 
жизни. Разные фирмы холдинга являются лидерами в своей деятельности или занимают 
ведущие позиции в стране. Наша фирменная структура спроектирована с целью 
обеспечения всех возможных услуг, необходимых нашим клиентам, под одной крышей. 
Наше личное участие в собственности и управлении всех этих компаний позволяют нам 
гарантировать нашим клиентам обслуживание самого высокого качества в каждой из 
них. 



BULGARIAN PROPERTIES – ведущая болгарская компания, специализированная в посредничестве и консультировании 
в области недвижимости, обладающая многолетним опытом и предметом деятельности.

Наши самые сильные стороны и преимущества:

• Исключительные познания и опыт в сфере продаж недвижимости – лидер на рынке, свыше 12 000 сделок, из которых 
более 9 000 с иностранцами и свыше 2 000 с гражданами России и стран СНГ. Мы создали рынок недвижимости для 
иностранцев в Болгарии и мы – эксперты в данной области

• Национальное покрытие сетью офисов во всех больших городах и курортах Болгарии

• Крупнейшая база данных в Болгарии – всего свыше 80 000 онлайн и оффлайн предложений и предложений на этапе 
строительства, в том числе наибольшая база апартаментов, комплексов, земельных участков, домов и др.

• У нас отличная репутация среди наших клиентов, среди других агентств, девелоперов и местных и иностранных СМИ.

• Исключительные профессиональные коммерческие умения в работе нашей команды. 

• Мы создали полностью завершенный цикл услуг для наших клиентов, в котором для каждого нашего клиента мы 
можем обеспечить абсолютно любую услугу, связанную с покупкой или собственностью недвижимости в Болгарии. 

Мы владеем и управляем ведущим веб-сайтом недвижимости www.BulgarianProperties.ru, который является одним 
из самых посещаемых в Болгарии. Наш сайт посещают более 1 миллиона уникальных посетителей в год. Наша база 
данных содержит более 40 000 предложений по продаже и сдачи в аренду недвижимости.

BULGARIAN PROPERTIES
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Мы предлагаем:

• Богатый выбор из тысячей качественных объектов недвижимости на продажу по всей Болгарии – можем найти 
недвижимость согласно Вашим требованиям

• Лучшие цены и скидки – основная наша цель – это нахождение самой качественной недвижимости по лучшим ценам 
по всей Болгарии!

• Честность, уважение и внимание к покупателям, продавцам, квартиросъемщикам и арендодателям

• Надежность и защита прав и интересов наших клиентов

• Полный набор услуг при покупке, аренде, меблировке и управлении недвижимости

• Целостное обслуживание – начиная консультациями, переговорами, организацией смотра недвижимости до завершения 
сделки, а также любые необходимые услуги после покупки недвижимости. Мы всегда в распоряжении наших клиентов!

• Корректный и лояльный партнер в Болгарии, обладающий высоким профессионализмом, наработанным годами

Наша миссия:

• У нас в BULGARIAN PROPERTIES есть миссия. Лидерская позиция на рынке недвижимости в Болгарии обязывает нас 
каждый день заслуживать свое имя. 

• Для нас удовлетворением является не только успешный бизнес, но в наибольшей степени довольные клиенты. Поэтому 
основная цель всего, что мы делаем в своей работе – это счастливые и улыбающиеся клиенты. Наши принципы просты:

-   Большой выбор предложений.
-   Выгодные цены.
-   Полное обслуживание на высоком уровне
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Наша миссия – это успех наших клиентов. Как мы этого достигаем? 
Посмотрите как:

• Обеспечиваем возможности и выбор посредством тысячей выгодных предложений во всех регионах и курортах 
Болгарии. Для того, чтобы сделать правильный выбор, он должен быть богатым. 

• Если Вы не можете найти то, что Вы ищете – скажите нам, и мы найдем его для Вас!

• Мы ищем качественные объекты недвижимости. Хорошая локация, качественное строительство, хорошее обслуживание 
– всегда ищем это в каждом новом комплексе, новой недвижимости, которые мы предлагаем на продажу.

• Работаем для достижения самых низких цен и самых выгодных условий для клиентов. Потому что инвестиция должна 
быть разумной! Особенно в нынешние нелегкие времена!

• Мы защищаем интересы своих клиентов, обеспечивая им все необходимые услуги под одной крышей. Покупка 
недвижимости требует безупречных гарантий, не только до сделки, но и после нее!

• Регулируем рынок недвижимости и утверждаем безупречные принципы работы. Мы оказываем влияние на рынок и 
заботимся, чтобы в нем утвердились честные отношения, информированность и заслуженные пользы для каждой из 
сторон сделки.

• Вы покупаете или продаете? Мы будет представлять Вас и сделаем все необходимое, чтобы обеспечить лучшую сделку, 
посредством эффективного маркетинга и серьезных переговоров.

• Мы относимся с вниманием и уважением к нашим клиентам. Стремимся, чтобы весь процесс покупки недвижимости в 
Болгарии был легким, приятным и без лишнего стресса.

• С первого запроса, которое Вы нам вышлете, мы начинаем работать для того, чтобы вызвать у Вас доверие. Потому что 
доверие к партнеру обязательно, когда Вы инвестируете в собственное жилье.

BULGARIAN PROPERTIES ООО 
Адрес: г. София 1164, ул. «Якубица» 19, эт. 5 

Тел: +359 2 9 11 50, +359 2 868 11 88 
Факс: +359 2 868 11 05 

Е-mail: info@bulgarianproperties.com 
WWW.BULGARIANPROPERTIES.RU
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LUXIMOTI 

Наша другая компания, специализированная в сфере консультаций в области недвижимости - LUXIMOTI.

LUXIMOTI – агентство элитной и качественной недвижимости в Болгарии и за рубежом. Мы специализированы исключительно 
на продаже недвижимости премиум класса в самом высоком сегменте рынка.

LUXIMOTI является собственностью и торговой маркой BULGARIAN PROPERTIES ООО.

LUXIMOTI была создана в начале 2007 година в ответ на востребованность появления специализированного агентства 
недвижимости, работающего исключительно в сегменте высококачественных объектов недвижимости в Болгарии и в мире. 
Наши услуги направлены на состоятельных клиентов, которые ищут элитную недвижимость с престижной локацией. Наши 
клиенты ожидают получить соответствующее обслуживание, и мы готовы предоставить именно это.

Мы знаем в чем нуждаются наши клиенты, и работаем каждый день для того, чтобы обеспечить селекцию самых престижных 
объектов недвижимости в Болгарии и за границей, полный набор услуг, надежную юридическую поддержку и оптимальную 
цену, для того, чтобы покупка элитной недвижимости была поистине разумной инвестицией.

LUXIMOTI 
Адрес: г. София 1164, ул. «Якубица» 19, эт. 5 

Тел: +359 2 9 11 55 
Факс: +359 2 868 11 05 

Мобильный тел: +359 883 888 888 
Е-mail: info@luximoti.com

WWW.LUXIMOTI.RU
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BUSINESS FOR SALE BG

Businessforsale.BG - консультантская организация, работающая в сфере бизнес слияний и поглощений, покупки и 
приобретения, которая является собственностью BULGARIAN PROPERTIES ООО. Мы являемся частью корпоративной группы 
ведущей посреднической компании недвижимости и инвестиций BULGARIAN PROPERTIES HOLDINGS.
Мы присутствуем активно на рынке с 2002 г. и накопили ценный опыт в посреднических услугах, маркетинге и продажах 
высоко стоимостных активов и инвестиционных продуктов, заключении больших сделок. Являясь частью широко-
охватывающей структуры BULGARIAN PROPERTIES, мы можем рассчитывать на солидную бизнес основу, созданную годами 
всеми членами группы, предоставляющую нам мощные инструменты для рекламы, маркетинга и менеджмента. Ценные 
контакты, накопленные в результате упорной работы и множество успешно реализованных сделок, являются гарантией 
успеха наших клиентов, которые рассчитывают на нас при поиске партнера и покупателя для их бизнеса.

В нашей организации работают талантливые профессионалы в области права, финансов и бизнес менеджмента, которые 
могут подготовить реальный и беспристрастный анализ состояния любой компании или бизнеса, к которому наш клиент 
проявляет интерес. Наши опытные профессионалы могут работать и на Ваш бизнес успех так, как они долгие годы работали 
на наш собственный, доводя до ведущих позиций компании нашей корпоративной группы.

Настоящие трудные условия бизнес обстановки и мировой финкризис заставил игроков на рынке стать более гибкими, 
искать новые возможности, менять свою бизнес модель. Мы являемся свидетелями глубоких изменений, которые навсегда 
изменят поведение потребителей, а также способ ведения бизнеса в целом. Перед большинством компаний стоят новые 
вызовы, которым следует ответить адекватно. Кризис несет и новые возможности для предприимчивых инвесторов с 
капиталом, которые выиграют от снижения цен на очень ценные активы и компании с утвержденным именем и хорошим 
присутствием на рынке.

BusinessForSale.BG
 Адрес: г. София 1164, ул. «Якубица» 19, эт. 5 

Тел: +359 877 777 888 
Факс: +359 2 868 11 05 

Е-mail: info@businessforsale.bg
WWW.BUSINESSFORSALE.BG
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PROPERTY MANAGEMENT BG 

PROPERTY MANAGEMENT BG ООО – это ведущая компания в области управления и предоставления в аренду курортной 
и городской недвижимости в Болгарии. Компания создана в 2004 г. Мы являемся одной из первых фирм с подобной 
деятельностью в стране и в настоящее время одни из лидеров на рынке. В нашем портфолио есть около 3000 единиц 
недвижимости, распределенные в более 20 новых объектах по всей стране, варьирующие от курортных апартаментов и 
жилых домов в морских и горнолыжных курортах, до городских апартаментов, сельской недвижимости и вилл, офисов. 

Основной нашей целью является предоставить нашим клиентам, большая часть которых иностранные инвесторы, являющиеся 
владельцами недвижимости в Болгарии, отличный уровень услуг по обслуживанию и управлению их собственностью.  Мы 
осознаем серьезность поставленной нам задачи заботиться о поверенном нам недвижимом имуществе.  Наши клиенты 
могут быть полностью уверенны в том, что, выбирая нас их инвестиция будет в надежных руках, а их недвижимость будет 
поддерживаться в отличном состоянии. В дополнении к этому мы можем сделать так, чтобы недвижимость работала на 
своего владельца и начала выплачивать то, что было вложено в нее. 

Как инновационная компания, стремящаяся к постоянному разнообразию предлагаемых услуг, PROPERTY MANAGEMENT 
BG создала и две дочерние марки с целью качественнее и более профилировано позиционировать свои продукты. Теаm-
Соrporate - это бренд, ориентированный на корпоративных клиентов, на их потребности, возникшие в результате с их 
деятельности, связанные с командировками по всей стране и размещение в разных городах, а также в связи с организацией 
различных событии, обучении и семинаров. 
ApartmentsBulgaria.com – это система бронирования, позволяющая крайнему клиенту (туристу) напрямую снять апартамент 
или виллу по всей Болгарии. Система отличается богатым выбором разнообразных видов апартаментов, домов и вилл, 
расположенных во всех больших болгарских городах и курортах. В дополнение к этому, появилась новая услуг в нашем 
потфолио, а именно «профессиональный управляющий домом», цель которой является превратить пространства перед 
нашими домами в приятное и уютное место, которое бы предрасполагало нас к позитивному ежедневию, без того, 
чтобы тратить время и излишние нервы. Предлагая эту услугу, наш коллектив будет защищать интересы собственником, 
профессионально заботиться об их имуществе, спокойствии и комфорте. 
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Мы продолжаем направлять наши усилия на популяризацию нашего туристического продукта, который мы называем 
«полностью оборудованные апартаменты и виллы со всеми удобствами отеля». В последние годы мы вместе с нашими 
франчайзинг партнерами открыли множество апартаментных отелей и комплексов в самых больших морских и горнолыжных 
курортах страны, а также в нескольких региональных городах. Нашим приоритетом является расширение нашей деятельности 
и вывод нашей компании в лидеры по управлению курортных комплексов и обеспечения их оптимальной занятости. Уже 
факт, что наша компания взялась за управление одного из нескольких роскошных апартаментных домом и в столице 
Софии. Типичным нашим подходом к работе является то, что мы комбинируем размещение в роскошно оборудованных 
апартаментах с большим выбором удобств, характерных для отелей высшей категории. Это основное наше преимущество 
в сравнении со стандартными формами размещения – удобства и услуги отеля с уютом и комфортом хорошего просторного 
апартамента, в котором имеется все необходимой для краткосрочного и долгосрочного пребывания. Мы верим, что этот 
вид жилья имеет преимущества перед стандартным номером в отеле, так как предлагает больше пространства, бытовую 
технику и большее количества удобств. Не на последнем месте и цена. Вид наших помещений предполагает возможности 
формирования очень выгодных цен для размещения семей и групп друзей. 

В нашем молодом, но постоянно увеличивающемся коллективе, мы особенно рады тому факту, что наши старания и усилия, 
которые мы полагаем уже 6 лет, дают все лучшие результаты и все больше довольных клиентов. Преодоленные трудности 
на нашем пути, заставляют нас серьезно работать над качеством  предлагаемых нами услуг. Настоящий год является 
основополагающим для многих наших нововведении, которые мы подготавливаем и в скором времени предложим нашим 
клиентам.  
Мы рады, что успеваем развивать и расширять свою деятельность, не нарушая основные принципы, которым мы в 
PROPERTY MANAGEMENT BG следуем, а именно: точность в  отношениях с нашими партнерами, гибкость в динамике и 
неопределенности современного рынка, адекватность и надежность при выполнении ежедневных наших целей.

PROPERTY MANAGEMENT BG ООО 
Тел.: +359 2 862 93 39 
Факс: +359 2 962 84 96 

Мобильный тел.: +359 888 64 00 50 
Адрес: г. София 1164, ул. «Кричим» 78, эт. 4 
E-mail: booking@propertymanagement.bg 

WWW.PROPERTYMANAGEMENT.BG
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TEAM CORPORATE

TEAM CORPORATE – это бренд компании PROPERTY MANAGEMENT BG ООО, ориентированный на корпоративных клиентов, 
на их потребности, возникшие в  результате их деятельности, связанные с командировками по всей стране и размещение в 
различных городах. Так как мы являемся немаленькой компанией, мы сами осознаем необходимость в каждой компании 
профессионального обслуживания во время путешествии, гарантирующее максимальную эффективность за минимум 
потерянного времени, а также гибкость и адекватность, большой выбор услуг и направлении и не на последнем месте 
конкурентные цены. Спрос на подобного рода качественную услугу на рынке, заставило нас работать более активно, для 
того, чтобы предложить действительно целостный и полный продукт нашим корпоративным партнерам!

Но это совсем не все. TEAM CORPORATE предлагает своим бизнес клиентам и полезные дополнительные услуги, такие как 
организация тим-билдингов, фирменные семинары и конференции, обучения и тренинги, а также перевозки на машине и 
автобусе, экскурсии и различные анимационные программы, расположенные в управляемых нами курортных объектах и 
комплексах. Нашей целью является разнообразить наш продукт, для того, чтобы он мог покрыть полностью все желания 
наших партнеров. Как профессионалы в этой области, мы очень хорошо знаем и оцениваем насколько это ответственная 
задача – работать так, чтобы клиент остался доволен. Вне зависимости от того, в чем нуждается компания, мы всегда идем 
навстречу для того, чтобы сэкономить время, усилия и конечно же расходы!
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Но TEAM CORPORATE не ограничивает спектр предлагаемых услуг до указанных выше. Думая о сотрудниках как об основном 
капитале каждой компании, мы бы хотели обратить внимание и на наши программы по фирменной социальной политике, 
которой может воспользоваться каждый участник данной организации. Становясь нашим корпоративным партнером, 
мы подготовим индивидуальное предложение с преференциями дополнительными бонусами для каждого сотрудника, 
независимо от его позиции, которой он (и его семья) смогут воспользоваться круглогодично, каждый раз, когда он захочет 
путешествовать или поехать на отдых. 

Хорошие менеджеры знают, что забота о людях в компании и их мотивация очень важны для достижения успехов в 
бизнесе. Именно поэтому мы надеемся, что работая совместно, мы повысим не только результаты Вашей компании, но 
и удовлетворенность сотрудников, занятых в ней. Мы будем рады, если Вы позволите нам позаботиться о Вас и людях, с 
которыми Вы работаете!

TEAM CORPORATE 
Адрес: г. София 1164, ул. «Кричим» 78, эт.4

Тел.: +359 2 44 111 00 
Факс: +359 2 962 84 96 

E-mail: office@team-соrporate.соm 
WWW.TEAM-CORPORATE.СОМ



12

APARTMENTS BULGARIA

ApartmentsBulgaria.com является подразделением PROPERTY MANAGEMENT BG ООО и представляет собой систему 
бронирования, позволяющую напрямую забронировать апартаменты и виллы по всей Болгарии. У нас Вы найдете большой 
выбор разнообразных видов апартаментов, домов и вилл, расположенных в апарт-отелях, многоквартирных домах или 
апартаментных курортных комплексах, во всех крупных  болгарских городах и курортах, на краткосрочный и долгосрочный 
период аренды, в сочетании с наилучшим гостиничным обслуживанием и услугами для релаксации и развлечении. Данный 
бренд становится все более популярным на рынке среди клиентов как в Болгарии, так и за границей. Мы располагаем 
привлекательными туристическими продуктами (курортные апартаменты и виллы с полным комплектом гостиничных услуг), 
в комбинации с высоким стандартом предоставляемых на месте услуг. 

В зависимости от бюджета или желаемого периода аренды, у нас клиенты найдут самое подходящее для них жилье среди 
предлагаемой и управляемой нами курортной и городской недвижимости, с роскошными и стандартными удобствами, с 
различным местоположением и ценами. Мы бы хотели предложить нашим клиентам лучший вариант для отдыха, активного 
отдыха или долгосрочной аренды, предоставляя больше пространства, лучшие удобства и более выгодные цены, которые 
Вы найдете в наших апартаментных отелях и дачных поселках. Учитывая то, что мы хотели бы гарантировать качество 
нашим предложениям, мы стремимся соблюдать определенный минимум требовании, перед тем как посоветовать данный 
курортный или апартаментный комплекс нашим клиентам, а для их удобства мы издаем печатные и онлайн каталоги, где 
информация постоянно обновляется с целью осведомленности о горячих и актуальных предложениях. В большинстве 
наших комплексов гости найдут ресепшн, ресторан, спортивный и СПА центры, открытый/закрытый бассейны, конференц-
залы, различные спортивные сооружения. 
Особенно большие усилия мы полагаем для обеспечения дополнительных услуг на месте, а также и разнообразных 
туристических программ, которые сделают Ваше пребывание у нас незабываемым. Объекты, которые мы и наши франчайзинг 
партнеры управляем, также являются подходящим выбором для проведения тим-билдингов, фирменных встреч и 
обучении, семинаров и конференции, детских и спортивных событии, торжественных мероприятии. Все комплексы связаны 
в одной системе бронирования, которая обслуживается отделом «Маркетинг, продажи и резервации», расположенный в 
центральном офисе компании в г.Софии. 
Апарт-отели соблюдают единую политику высокого качества размещения и предоставления на месте услуг. Мы располагаем 
эффективно работающей системой контроля и мотивации персонала, которая гарантирует хорошее обслуживание гостей в 
каждом комплексе в PROPERTY MANAGEMENT BG ООО.
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Почему лучше выбрать курортный комплекс, а не отель? Для большинства людей понятие «апартаментный отель» 
– это место, где гостям предлагают не более одного ключа от большого помещения, без никаких удобств и все! Мы из  
ApartmentsBulgaria.com, однако, утверждаем, что это не всегда так! Наоборот – по нашему мнению верный путь – это 
усовершенствование продукта и постоянное добавление плюсов, какими обладают и обычные гостиницы. Таким образом, 
гости смогут насладиться качественным и активным отдыхом посредством большего пространства, лучших удобств и, 
конечно же, благодаря более выгодным ценам. Именно сочетание удобств и услуг отеля с уютом и комфортом хорошего 
апартамента, в котором есть все – основное преимущество по сравнению с обычными видами размещения. Не в последнюю 
очередь и цена – вид помещений предполагает возможность гарантирования исключительно выгодных цен размещения 
для семей или групп друзей.

APARTMENTS BULGARIA
Адрес: г. София 1164, ул. «Кричим» 78, эт.4

Тел.: +359 2 9 10 77 
Мобильный тел.: +359 897 898 898 

E-mail: info@apartmentsbulgaria.com 
WWW.APARTMENTSBULGARIA.COM
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FURNISH BG

FURNISH BG ООО основана в 2005 г. и специализирована на интерьерном дизайне, целостной меблировке жилья и 
проектировании мебели, гостиничном оборудовании и обустройствe заведений. Компания предлагает богатый ассортимент 
готовой мебели и мебели на заказ, целостные пакеты меблировки, которые ответят любым вкусам и желаниям. FURNISH BG 
– современная компания молодых, но опытных и хорошо подготовленных сотрудников, которые сделают все возможное, 
чтобы удовлетворить требованиям клиента. 

FURNISH BG стремится предоставить комплексные услуги, охватывая всю гамму деятельности, связанную с мебелью, 
оборудованием и обустройством жилья, в том числе:

• Проектирование мебели и интерьера. Компьютерная 3Д визуализация
• Изготовление кухонь и мебели на заказ
• Виртуальный Интернет магазин мебели, техники, оборудования и декораций для дома
• Логистика – организация доставки на дом и монтажные услуги
• Отделка и ремонт
• Управления большими проектами – от изготовления идейного проекта до полного его завершения
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Мы не просто предлагаем мебель, мы предлагаем целостные решения для Вашего дома, офиса, гостиницы или отеля!
За долгие годы работы FURNISH BG накопила богатый опыт работы с болгарскими и иностранными производителями, 
поставщиками мебели и оборудования. У нас стратегические партнерства, которые дают нам возможность выполнять 
заказы качественно, в срок и при наиболее выгодных финансовых условий на рынке.

FURNISH BG
Офис Варна

Адрес: г. Варна 9000, ул. «Иван Вазов» № 37
Тел.: +359 52 68 55 68 
Факс: +359 52 68 55 65 
E-mail: info@furnish.bg 
WWW.FURNISH.BG/RU
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ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

Самая новая и вместе с тем самая отличающаяся ото всех компания нашей корпоративной группы предлагает полный комплекс 
продуктов и услуг, объединенных в «Мультиплекс здоровья», которые обеспечивают почте все необходимое современному 
человеку для того, чтобы вести здоровый образ жизни, включая увеличение энергичности и работоспособности. 

• Современный медицинский центр
• Био-супермаркет, предлагающий ассортимент со свыше 3000 био, натуральных, экологических здоровых продуктов 

питания, потребительские товары
• Виртуальный Интернет магазин с доставкой на дом в любую точку страны
• Служба трудовой медицины
• Спортивная медицина
• Интернет портал www.zdravosloven.com
• Поставка и дистрибуция био и экологических здоровых товаров
• Возможности для отдыха в горах, на море и на р. Дунай
• Специально изготовленные оздоровительные программы в элитном фитнесс центре «Галерия»
• Полезный для здоровья кейтеринг и организация событий
• Детский сад, предлагающий полезную для здоровья заботу о малышах

В МЕДИЦИНСКОМ ЦЕНТРЕ «Здоровый образ жизни» работают более 25 высококвалифицированных консультантов в 
разных областях.
Медицинский центр предлагает:

• Индивидуальные комплексные лечебно-оздоровительные утвержденные программы по оригинальной методологии
• Индивидуальные режимы питания
• Уникальная функциональная диагностика и оригинальный софтвер
• Уникальный анализ частоты вариабельности сердечного ритма
• Уникальные фоновые, ортостатические и клиностатические пробы и тесты с доказанной диагностической стоимостью 

при гипотонии, диабете и др.
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СЛУЖБА ТРУДОВОЙ МЕДИЦИНЫ (СТМ) отвечает самым высоким стандартам совершения целостной деятельности, 
сообразно последним требованиям Европейского законодательства и Закона об обеспечении здоровых и безопасных 
условий труда (ЗЗБУТ).
Услуги:

• Оценка риска здоровья и безопасности рабочих
• Оценка состояния здоровья рабочих в связи с рабочим процессом
• Два основных пакета профилактических осмотров по трудовой медицине – минимальный и расширенный
• В зависимости от риска на рабочем месте и условий труда, СТМ назначает врачей специалистов, участвующих в 

профилактических осмотрах

БИО-СУПЕРМАРКЕТ «Здоровый образ жизни» предлагает свыше 3000 био, натуральных, экологических здоровых 
продуктов питания, потребительские товары, которые можно заказать и в виртуальном Интернет магазине по адресу: 
www.zdravosloven.com с доставкой в любую точку страны. В био-супермаркете Вы получаете преференциальные услуги, 
как:
- советы и консультация от компетентных продавцов-консультантов
- карточки бонусы и скидки для Вас и Ваших сотрудников
- возможность пользования НДС (выдача фактуры с НДС)

Био-супермаркет «Здоровый образ жизни»            
Адрес: г. София 1407, Жилищна група                         
«Южен Парк», д. 27 (возле SOUTH PARK)
Тел.: +359 2 963 02 82
Мобильный тел.: +359 882 828 828                              

 

Медицинский Центр «Здоровый образ жизни»
Адрес: г. София 1407, Жилищна група 
«Южен Парк», д. 44 (возле SOUTH PARK)
Тел.: +359 2 963 09 31
Мобильный тел.: +359 885 88 88 84

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ ООО

E-mail: info@zdravosloven.com
WWW.ZDRAVOSLOVEN.COM



Anabella Projects – компания, входящая в холдинг, занимающаяся
менеджментом строительных проектов, ремонтами зданий и
недвижимости, строительными переустройствами, выполнением
интерьерных проектов и отделки квартир. Компания консультировала
и контролировала более 20 строительных проектов курортных и
жилых комплексов в Болгарии, рекламированные компанией 
BULGARIAN PROPERTIES.

Chobanov & Stoyanov – наша собственная строительно-
предпринимательская компания, посредством которой мы
инвестировали и успешно построили 20 собственных курортных
комплексов в морских и горных курортах Болгарии, общей
площадью свыше 120 000 кв.м. Все проекты нашей компании
полностью завершены и сданы в срок!

Miltonia – финансово-бухгалтерская компания, часть корпоративной
группы BULGARIAN PROPERTIES. Специализирована она в
предоставлении высококачественных финансовых и бухгалтерских
услуг для фирм и физических лиц. В том числе и годовой
бухгалтерский отчет, подача деклараций и др. Почти все клиенты,
купившие недвижимость с помощью BULGARIAN PROPERTIES,
пользуются услугами этой фирмы.

Юридическая компания Themis Law Firm. Мы готовы помочь Вам
и полностью организовать процесс приобретения недвижимости
от начала до конца. Вас будет обслуживать болгарский адвокат,
эксперт в области недвижимости и специалисты, которые
предоставят Вам свои профессиональные услуги в нужной Вам
сфере.

PIXEYE Ltd. предлагает полный спектр услуг в области высоких 
технологий – от профессиональных веб решений и SEO, основанные 
на нашем многолетнем опыте в данной сфере, до инжиниринга 
электронных изделий и индустриальной автоматики. Фирма 
поддерживает систему управления качеством в соответствии с 
ISO 9001. Наш продукт - высококачественные мегапиксельные 
камеры Рiхеуе Mega, которые получили золотую медаль на 
международной технической ярмарке г. Пловдив. Для более 
подробной информации, посмотрите по ссылке: www.pixeye.bg

Hotdrink Communications - наше рекламное агентство, которое 
успешно обслуживает фирмы нашей корпоративной группы. 
Предлагает все услуги, связанные с успешным маркетингом наших 
компаний, профессиональный дизайн, производство печатных 
материалов, креативные идеи, творческие решения, правильное 
позиционирование товара, PR и коммуникации, фото и видео 
услуги, создание и поддержка веб сайтов, организация событий. 
Ключ к успешному бизнесу - маркетинга и реклама каждой фирмы.





WWW.BULGARIANPROPERTIESHOLDINGS.COM


