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Недвижимость в Полисе у моря на Кипре

Кипр - Пафос - Полис

Тип : Квартиры
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Описание и характеристики
Лот : Kp-v17
Тип

Квартиры

Эт./Эт.-ть

2/3

Площадь

115 м

2

Спальни

2

Тип жилья

Вторичный рынок

Расст. до моря

70 м.

Доходность
Цена

303600€
Дополнительно

Охраняемая территория , гараж , открытый бассейн с водными горками , сауна , тренажерный зал ,

Недвижимость в Полисе на продажу.
Полис представляет собой небольшой курортный городок в северо-западной части Кипра.
Обстановка здесь просто располагает к отдыху: песчано-галечные пляжи награждены
Голубым флагом, в пешей доступности находятся сосновые леса, а сам город несколько
удален от «главных» курортов.
В Полисе не так много достопримечательностей: недалеко от него расположился
национальный парк Акамос, разрушенный грузинский монастырь XII века и купальня
Афродиты. Зато на набережной есть уютные таверны, в которых готовят свежую рыбу и
подают другие вкуснейшие блюда, а также обустроенные скверы.
Город подходит для уединенного расслабленного отдыха, а недвижимость в
Полисе достойна внимания не меньше, чем в других городах. Она отвечает европейским
стандартам и современным представлениям о комфорте.
Новый проект Akamantis Gardens, призванный стать одним из самых роскошных жилищных
комплексов в данном районе.
Akamantis Gardens – это комплекс, пользующийся популярностью среди тех, кто любит
много времени проводить на природе. Проект расположен всего в нескольких шагах от
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пляжа и в шаговой доступности от планируемого нового поля для гольфа.
Высококачественная прибрежная застройка предлагает 1, 2 и 3 спальные квартиры,
роскошные пентхаусы, а также 2 и 3 спальные виллы с частными бассейнами.
Проект находиться в самом центре цитрусовыех плантаций, в комплексе проектом
предусмотрен ландшафтный сад,общий плавательный бассейн,вместительная автостоянка.
В шаговой доступности центр Полиса с небольшими рыбными ресторанчиками,
удивительной Кипрской кухней .Колоритные магазинчики откроют перед Вами двери с
широким ассортиментом сувениров и местной продукци. Яхт клуб предложит в аренду
шикарную яхту или аренду с высококласным экипажем, что обеспечит отличный отдых Вам
и Вашей семье .
Вся недвижимость в комплексе обладает отличным инвестиционным потенциалом.
Данный объект недвижимости является идеальной возможностью для выгодных инвестиций
в недвижимость на Кипре. Проект находится в стадии строительства, предлагая Вам
широкий выбор превосходных объектов недвижимости на продажу.
Цена 303.600 € без НДС
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