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Апартаменты в Лимассоле с тремя спальнями

Северный Кипр - Пафос - Пафос

Тип : Инвестиции
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Описание и характеристики
Лот : Kp-v9
Тип

Инвестиции

Эт./Эт.-ть

24/26

Площадь

150 м

2

Помещений

3

Тип жилья

Новострой

Расст. до моря

30 м.

Доходность

5

Ипотека

Есть

Цена

2399000€
Дополнительно

, , Американская кухня , Видео-наблюдение , Детская площадка , Закрытый бассейн , Лифт , Охраняемая территория
, Придомовая Парковка , Рядом пляж , гараж , кинотеатр , открытый бассейн с водными горками , ресторан , с
мебелью , сауна , тренажерный зал ,

Апартаменты в Лимассоле с тремя спальнями в жилом комплексе Limassol Del Mar.
Многоэтажный элитный жилой и коммерческий проект расположен на главной набережной
Лимассола в самом центре города и занимает участок длиной 170 метров. С территории
проекта открывается панорамный беспрепятственный вид на море. Дель Мар по праву
считается самым крупным жилым комплексом класса люкс на всем острове.
Проект удостоен международной архитектурной награды в категории высотный
многофункциональный комплекс международного уровня.
Дизайн комплекса выполнен британской архитектурной компанией Benoy, которая обладает
многолетним обширным опытом разработки высотных многофункциональных комплексов.
Проект состоит из двух зданий 20 и 26 этажей соответственно. Всего в проекте 168
единиц жилой недвижимости и 31 единицы коммерческой недвижимости, все с панорамным
видом на море.
Все объекты отличаются великолепным панорамным видом на море, высокими потолками,
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высококачественной отделкой, современным дизайном, большими верандами, системой
«умный дом».
Высококлассные финишные отделки, брендовая сантехника, дождевые душевые, горячие
ванны, «смарт»-технологии, освещение «от-кутюр», система видео развлечений – все это
предусмотрено, чтобы обеспечить изысканный стиль жизни в Дель Мар и гарантировать
отсутствие каких-либо проблем.
В коммерческой части комплекса будет расположена вся инфраструктура, включая
рестораны с авторской кухней и брендовые магазины.
Для жильцов комплекса предусмотрен 5* консьерж-сервис, а также подземная парковка,
два бассейна, фитнес-центр, спа-салон, детская площадка.
Срок завершения строительства 4 квартал 2020 года
Цена: € 2 399 000 Плюс НДС
Характеристики
Тип недвижимости: Апартаменты
Спальни: 3
Расстояние до моря: 30 м
Ванные: 2
Крытая площадь: 150 м.кв
Бассейн: Общий
Мебель: Частично
Расстояние до супермаркета: 5 мин.
Поможем выбрать и купить недвижимость в Лимассоле и предоставим комплексные
консультации в отношении покупки недвижимости Южного Кипра, а также окажем
полное сопровождение сделки. Свяжитесь с нами для получения дополнительной
информации указанной на сайте через WhatsApp, Viber, Telegram.
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