Pearl Island Homes

Адрес: Эсентепе, Северный Кипр
Описание: Жилой комплекс Pearl Island Homes строится в элитном
поселке Эсентепе на побережье Средиземного моря на
Северном Кипре. Комплекс состоит из 126 квартир –
студий. На первом этаже разместились квартиры – студии
с выходом в сад площадью 35м2 и террасой 12.5м2. На
втором этаже расположились пентхаусы с выходом на
крышу площадью 35м2, терраса 12.5 м2, терраса на крыше
35м2. На территории комплекса строится общий бассейн с
системой очистки соленой воды. Для детей строят игровые
площадки и детский бассейн. Для жителей комплекса
строится 2 – х этажная подземная автостоянка.
Застройщик продает пентхаус площадью 35 м2. Терраса
12 5 м2. Терраса на крыше 35 м2. Квартира с открытой
планировкой, оборудованной кухней и ванной комнатой,
встроенными шкафами для одежды, просторным балконом
с выходом в сад и панорамными стеклянными окнами.
Начало строительства обьекта – март 2021 года. Срок
сдачи обьекта март – апрель 2023 года. Продан 80%.
Жители Pearl Island Homes могут пользоваться удобствами
пляжного комплекса Maldives Homes, который находится в
2 минутах ходьбы от Pearl Island Homes. На территории
комплекса можно посетить частный пляж, кинотеатр,
тренажерный зал, теннисный корт, баскетбольную
площадку, Работает ресторан, мини – маркет, сауна,
турецкая баня, массаж, салон красоты, закрытый бассейн.
Рядом с жилым комплексом Pearl Island Homes с
расположились престижные отели Северного Кипра Elexus
и Akapulko. В 5 минутах работает международный гольф
клуб Korenium Golf Resort. В настоящее время ведется
строительство 5 звездочного отеля и самой большой
пристани для яхт на Северном Кипре. Центр г. Кирения,
порт 25 минут Британский университет Girne American
University 25 минут Британская школа The English School of

Контакты:
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Kyrenia 15 минут Гольф клуб Korineum Golf & Beach Resort
5* 5 минут Яхт-клуб Karpaz Gate Marina 45 минут Местные
и европейские бары, рестораны, казино в пешей
доступности Аэропорт Эрджан 40 мин Аэропорт Ларнака
1ч. 20мин. Специфик 35% первый взнос 20% - при
завершении фундамента, через 8 – 9 месяцев 20% - при
завершении кирпичных и штукатурных работ. через 8 –
месяцев 5% - при передаче ключей, март – апрель 2023
года Управляющая компания по сдаче апартаментов в
аренду Ознакомительный тур, вип — тур, виртуальный тур
Покупка online
Тип: дом для продажи
+ 375 29 677 12 08
Цена (GBP): 49995 GBP
Комнат: 1
Ванн: 1
Спален: 1
Агент: Марина
Контакты: + 375 29 677 12 08
Статус: Активный
Площадь дома: 82.5

