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Квартира в проекте «Courtyard Long Beach» в Фамагусте

Кипр - Фамагуста (ТРСК) - Фамагуста
( ТРСК )

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

Квартиры

Эт./Эт.-ть

2/3

Площадь

46 м2

Спальни

1

Тип жилья

Вторичный рынок

Расст. до моря

800 м.

Доходность

7

Цена

45900€
Дополнительно

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

Комплекс «Courtyard Long Beach» находится на побережье Лонг Бич (р-н Искеле) на
Северном Кипре. Проект расположен всего в 5 минутах ходьбы от великолепного
песчаного пляжа с пологими входами в море. Полностью оборудованный пляж Лонг Бич,
предлагает многочисленные развлечения, спортивные площадки, игровые комплексы для
детей. Всего в 10 минутах езды г.Фамагуста со всей инфраструктурой.
Купить квартиру на Северном Кипре в проекте отельного типа «Courtyard Long Beach»
можно предварительно изучив информацию о комплексе он состоит из 8 блоков. Здесь
представлены квартиры-студии, 1+1 (с одной спальней), 2+1 (с двумя спальнями) и 3+1 (с
тремя спальнями), есть варианты квартир с видом на море, на бассейн, на горы, с балконами
и лоджиями, а также просторными террасами и палисадниками.
В цену квартиры включена полная отделка, окна с двойным стеклопакетом, стальная
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входная дверь, встроенная мебель, сантехника, кондиционер, мебель для террасы. Все
материалы, использованные для отделки и мебель класса «Премиум».
Эта недвижимость находящаяся в Фамагусте на Северном Кипре, идеальна как для
постоянного проживания так и для инвестирования с целью сдачи в аренду.
Площадь апартаментов:
1. Студии – 46 – 61м2
2. 1+1 – 75,65 – 87,02 м2
3. 2+1 – 91,63 – 124,02 м2
4. 3+1 – 178,04 – 179,36 м2
Срок ввода в эксплуатацию:
1 этап – май 2020г.
2 этап – март 2021г.
Цена квартир: от 45900 Евро
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