Thalassa Beach Resort

Адрес: Бафра , Северный Кипр
Описание: Talassa Beach Resort — курортный комплекс, строится и
стремительно развивается в главной туристической зоне
Северного Кипра — Бафра, близко к Национальному
парку и историческим местам у основания полуострова
Карпаз. Комплекс строится на 1 береговой линии в 50
метрах у моря. Собственный пляж протяженностью 1.8 км.
Комплекс предлагает 420 квартир: квартиры-студии,
апартаменты с 1,2,3 спальнями, апартаменты с 3
спальнями с частным бассейном и собственным участком
земли, пентхаусы с 2 и 3 спальнями, с джакузи и барбекю
на крыше и панорамным видом на море. Этажность — 4
этажа.
Застройщик
продает
пентхаус
с
3
спальнями. Площадь пентхауса 104-112 м2. Площадь
террасы 110-111 м2. Квартира с видом на море, кухня и
гостиная открытого плана с выходом на террасу, 2 ванных
комнаты. Внутренняя лестница ведет на личную террасу на
крыше. На террасе размещается зона отдыха, зона для
барбекю, кухня, душ, джакузи. Круговой вид на море и
горы. Апартаменты продаются с полной отделкой, со
встроенной мебелью, шкафами, сантехникой на кухне и в
ванной комнате. На территории комплекса работает
открытый и закрытый бассейны, детский бассейн,
ресторан с живой музыкой, СПА, хамам, тренажерный зал.
Для активного отдыха комплекс предлагает волейбол,
футбол, баскетбол, большой теннис, настольный теннис,
мини-гольф, вело-прогулки. Для детей — игровые
плащадки, батут, библиотека, мини-аква парк. Для
любителей отдыха на воде комплекс предлагает водные
мотоциклы, байдарки, лодки, снаряжение для кайтсерфинга, доски с веслами. Среди отдыхающих популярен
сноркелинг. На побережье строится 15 отелей класса
Люкс с казино. Четыре отеля принимают туристов.
Отдыхающим в Talassa Beach Resort выдаются скидочные

Контакты:
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карты на посещение и использование услуг отелей и гольфклуба. На побережье ведется строительство пляжа Kite
Surfing Beach. Рядом 300 м с комплексом Talassa Beach
Resort строится чемпионское поле для гольфа на 18 лунок.
Арендная ставка за ночь квартиры-студии в Talassa
составляет 60 фунтов стерлингов. Инфраструктура: Центр
г. Фамагуста, порт 45 мин. Центр г. Искеле 28 мин. Гольф
клуб Korineum Golf & Beach Resort 5* 40 мин. Яхт-клуб
Karpaz Gate Marina 10 мин. Местные и европейские бары,
рестораны, казино 5 мин. Аэропорт Эрджан 60 мин.
Аэропорт Ларнака 1ч. 25 мин. Специфика: 40% первый
взнос Рассрочка платежа Кредит до 7.5 лет Турецкий
титул на землю Первая береговая линия Управляющая
компания по сдаче домов в аренду Консьерж сервис 24/7
Ознакомительный тур, вип-тур
Тип: дом для продажи
+ 375 29 677 12 08
Цена (GBP): 179950 GBP
Комнат: 4
Ванн: 2
Спален: 3
Агент: Марина
Контакты: + 375 29 677 12 08
Статус: Активный
Собственность: Апартаменты
Площадь дома: 215

