Horseshoe Bay

Адрес: Татлису , Северный Кипр
Описание: Комплекс Horseshoe Bay строится в поселке Татлысу,
посреди песчаных пляжей Средиземного моря и занимает
3 гектара прибрежных земель с выходом к собственной
бухте с пляжем. В бухте расположена терраса для
коктейлей, платформа для дайвинга, площадка для
барбекю и хранилище с оборудованием для яхтинга и
водных видов спорта. В комплексе строится 10 роскошных
вилл с видом на море и горы. Каждая вилла располагает
участком земли площадью 1000 —1350 м2 с доступом к
частной бухте. В отделке вилл используется натуральное
дерево и камень. Застройщик продает готовую виллу с 4
спальнями, гостевым домом и бассейном с эффектом
бесконечности. Бассейн размещается за окнами спальни и
гостиной и попасть в него можно сразу из кровати.
Площадь виллы составляет 230 м2. Площадь бассейнаинфинити 70 м2. Площадь 5 террас 120 м2. Кухня и
гостиная свободной планировки. Кухня оборудована
кухонными шкафами с бытовой техникой и островомстолешницей с мраморным покрытием. Главная спальня с
классическим
камином,
гардеробной
комнатой
и
собственной ванной. В каждой комнате емеется
кондиционер. Душевые кабины с керамической напольной
плиткой и стеклянными дверьми. Вилла меблирована.
Центральное отопление. Инфраструктура: Центр г.
Кирения, порт 25 мин. Британский университет Girne
American University 25 мин. Британская школа The English
School of Kyrenia 15 мин. Гольф клуб Korineum Golf &
Beach Resort 5* 15 мин. Яхт-клуб Karpaz Gate Marina 45
мин. Местные и европейские бары, рестораны, казино 10
мин. Аэропорт Эрджан 40 мин. Аэропорт Ларнака 1ч.
20мин. Спецификa: 25% первый взнос Рассрочка платежа
Кредит до 10 лет Турецкий титул на землю Первая
береговая линия Управляющая компания по сдаче домов в

Контакты:
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аренду Консьерж сервис 24/7 Ознакомительный тур, виптур
Тип: дом для продажи
+ 375 29 677 12 08
Цена (GBP): 580000 GBP
Комнат: 7
Ванн: 6
Спален: 6
Агент: Марина
Контакты: + 375 29 677 12 08
Статус: Активный
Размер участка: 10
Площадь дома: 350

