Maldives Homes

Адрес: Эсентепе, Северный Кипр
Описание: MALDIVES HOMES – это новый, уникальный жилой
комплекс в престижном поселке Есентепе на побережье
Средиземного моря на Северном Кипре. Комплекс
размещается на первой береговой линии 50 метров у моря.
Частная песчаная бухта. Первая фаза комплекса состоит
из квартир с 1, 2, 3 спальными комнатами на первых этаж
этажах и пентхаусов на втором этаже. Так же в проект
входят 5 бунгало с отделкой из натурального камня и
общим бассейном 600 м2, гамаком над бассейном, частной
террасой и с прямым видом на Средиземное море. Вторая
фаза комплекса состоит из квартир с 1, 2, 3 спальными
комнатами на первых этаж этажах и пентхаусов на втором
этаже и коммунального бассейна. Так же в проект входят 4
виллы с частным бассейном. Застройщик продает квартиру
с 2 спальнями и 2 ванными комнатами на первом этаже с
выходом в сад. Площадь квартиры 80 м2. Терраса 24 м2.
Квартира свободной планировки, с полной отделкой, со
встроенной мебелью, шкафами для одежды, сантехникой
на кухне и в ванной комнате. Пол – керамогранит.
Панорамные
окна
с
двойным
остеклением.
В
инфраструктуру комплекса входит ресторан, салон
красоты, массажный кабинет, СПА, фитнес центр, бассейн
с подогревом, кинотеатр под открытым небом, спортивные
площадки. Для детей построен бассейн с горками и
игровые
площадки.
Арендный
потенциал
6
—
10% годовых. Комплекс сдан в эксплуатацию.
Управляющая компания предлагает полный пакет услуг по
сдаче квартир в аренду. Центр г. Кирения, порт 25 минут
Британский университет Girne American University 25 минут
Британская школа The English School of Kyrenia 15 минут
Гольф клуб Korineum Golf & Beach Resort 5* 5 минут Яхтклуб Karpaz Gate Marina 45 минут Местные и европейские
бары, рестораны, казино в пешей доступности Аэропорт

Контакты:
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Эрджан 40 мин Аэропорт Ларнака 1ч. 20мин. Специфик
35% первый взнос Рассрочка платежа по мере
завершения строительства 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): 194990 GBP
Комнат: 3
Ванн: 2
Спален: 2
Агент: Марина
Контакты: + 375 29 677 12 08
Статус: Активный
Площадь дома: 104

