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Недвижимость на Северном Кипре

Кипр - Фамагуста (ТРСК) - Ени
Богазичи (ТРСК)

Тип : Квартиры
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Описание и характеристики
Лот : Kp-v18
Тип

Квартиры

Эт./Эт.-ть

10/15

Площадь

53 м

2

Спальни

1

Тип жилья

Вторичный рынок

Расст. до моря

200 м.

Доходность
Цена

54325€
Дополнительно

Охраняемая территория , гараж , кинотеатр , комната для детей , открытый бассейн с водными горками , ресторан ,
сауна , тренажерный зал , хамам ,

Недвижимость Кипра для Вас
Новый проект в 100 м от пляжей Лонг Бич невдалеке от поселка Ени Богазичи (г. Фамагуста,
Северный Кипр) ROYAL LIFE RESIDENCE – лучшая недвижимость Кипра на сегодня.
Большой, комфортабельный и современный жилой комплекс ROYAL LIFE RESIDENCE - это
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два высотных блока и небольшие приватные дома объединены в единый архитектурный
ансамбль на просторной зеленой территории с общим бассейном, лужайками и газонами,
спортивными площадками и прогулочными дорожками. Этот комплекс – лучшая
недвижимость на Северном Кипре для инвестиций и проживания. Проект ROYAL LIFE
RESIDENCE изменит Ваше представление о жилых комплексах Северного Кипра.
Множество исторических мест и памятников старины, расположенных в этом районе Кипра,
удивят Вас. А чистый воздух, близость побережья Средиземного моря, горы, мягкий климат
обеспечат Вам прекрасный отдых или комфортное проживание практически круглый год.
Два 15-ти этажных блока ROYAL LIFE RESIDENCE состоят из квартир – студий и
апартаментов 1+1. Комплекс будет закончен в 2018 году. К продаже предлагаются
квартиры в блоке А «POSEIDON». Площадь студии 1+0 составляет 43 м2, квартиры 1+1 – 53
м2. Этажность и расположение квартиры в блоке имеет значение. Для каждой квартиры
предусмотрено минимум одно парковочное место. Преимущества для покупателей на стадии
строительства - дизайнерские решения помещений будут учитывать Ваши пожелания.
Апартаменты выполняются «под ключ» – отделка полов, стен, потолков, освещение,
частичная меблировка.
Инфраструктура комплекса:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

- Открытый бассейн с горками и баром
- Детские площадки
- Витаминный бар (для детей)
- СПА-салон
- Аптека
- Медпункт
- Отделение банка
- Химчистка
- Террасы для принятия солнечных ванн
- Баскетбольные и волейбольные площадки
- Теннисные корты
- 2 ресторана
- Кафе
- Пешеходные и велосипедные дорожки
- Супермаркет
- Сувенирный магазин
- охрана 24/7

Цена: 30 000 до 71 000 фунтов стерлингов
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