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АДРЕС
Вилла 35, 2-й этаж (напротив
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КВАРТИРЫ В ЖИЛОМ КОМПЛЕКСЕ "АФРОДИТА"

ТЕЛЕФОНЫ
+7 495 505 51 21 - Москва
+7 812 448 38 67 - СПБ
+7 343 236 62 52 - ЕКБ
+78314290131 - Н.Новгород

КВАРТИРЫ В ЖИЛОМ КОМПЛЕКСЕ "АФРОДИТА" - Жилой комплекс "Афродита" - это
великолепный новый дом с бассейном и садом на берегу моря. Это замечательное место
для отдыха и приема гостей. Приобретая квартиру в этом доме, вы получаете целый ряд
неоспоримых преимуществ:
- бассейн во внутреннем дворике,
- ухоженный зеленый сад с детской площадкой перед домом,
- обрудованная всем необходимым зона отдыха на крыше (кухня, барбекю, беседка,
шезлонги, душевая)
- и самое главное. Ошеломляюще прекрасные виды на море как с крыши, так и из окон
почти всех квартир.
Вы любите жарить шашлык, наслаждаясь потрясающим видом солнца, садящегося прямо
в море? А может быть, вы поклонник здорового образа жизни и занятия йогой в саду на
рассвете под пение птиц - это то, о чем вы мечтаете? Или вы так устали от суматошной
городской жизни, что все все, что вам нужно - это шезлонг у бассейна с чистейшей водой
или на крыше? Став владельцем квартиры в "Афродите", вы получите все эти блага в
свое полное распоряжение.
Дом уже заселен на 40%, исключительно гражданами стран СНГ и ЕЭС.

Дом расположен в тихом и уютном месте в перспективном и быстро развивающемся
районе Эль Ахия, который находится в 8 км. от города и в 10 км. от Эль Гуны. Район
сочетает все необходимые инфраструктурные элементы (супермаркеты, аптеки,
прачечные, кафе и рестораны, престижные школы и отели), с ощущением камерности и
покоя. Дом находится на первой линии, в таком месте, где постоянно ощущается дыхание
моря. Легкий бриз освежает, а крики чаек над головой настраивают на романтическую
волну. Даже летом, в самые жаркие месяцы, в доме свежо и комфортно. Всего в 10
минутах езды на юг находится Хургада. А на север - египетская «Венеция» - Эль Гуна, с
ее гольф-полями и теннисными кортами, великолепными набережными, по европейски
рафинированными кафе с живой музыкой и ресторанами с прекрасной кухней.
Пляжи Эль Ахии удобны для купания детей, а также занятия серфингом и кайтингом.
Этому способствуют небольшие глубины, пологое ровное песчаное дно, чистейшая вода.
По пляжам бегают крабы, а в воде можно видеть всю красоту подводного мира Красного
моря.
Все квартиры имеют панорамные окна, большие балконы или террасы. С крыши
открывается ошеломительный вид на море, Хургаду, Эль Гуну, горы. Отделка высокого
качества, осуществляется под желания конкретного покупателя.
В продаже имеются студии, квартиры с одной и двумя спальнями (возможна
перепланировка в квартиру с тремя спальнями). Площадь квартир от 30 до 110 м2. На
квартиры большой площади возможна рассрочка до года.
Действует спецпредложение от застройщика - скидка 30%! Только сейчас цены от 18,000
долларов!
Афродита - древнегреческая богиня любви, рожденная из морской пены. Комплекс
"Афродита" на побережье самого красивого в мире моря - это романтика и релаксация,
это место, где сбываются мечты.

Регион – Шоссе Хургада-Эль Гуна
Расстояние до моря 80 м.
Цена: От 18 000 USD
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