Арабская
Республика Египет.
Губернаторство
Красное Море. г.
Хургада. Район
Хадаба.

АДРЕС
Вилла 35, 2-й этаж (напротив
отеля Bella Vista). Рядом с
банком HSBC. Шератон Роад.
Время работы офиса:
c 10.00 до 19.00

СИБИРСКАЯ БАШНЯ - 3

КОНТАКТЫ
www.svr.su
info@svr.su
sales@allredsea.com
rent@allredsea.com
Skype: svr.group

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

СИБИРСКАЯ БАШНЯ - 3 Внимание! Компания «SVR Group» предлагает Вашему вниманию новинку на рынке
недвижимости Хургады, которая обещает стать хитом продаж грядущего лета.

«Сибирская башня-3» - новый проект от одного из лучших застройщиков Хургады, за
много лет заработавшего отличную репутацию. Кроме того, «Сибирская башня – 3»
предлагает покупателям следующие преимущества:

- отличное расположение в самом центре города, при этом на некотором удалении от
главной улицы, что позволяет сочетать близость всей городской инфраструктуры с
тишиной и уединением.

- покупателями квартир в доме с высокой вероятностью будут, в основном, иностранцы.

- суперцены: от 9 000 долларов за студию до 29 500 за квартиру с двумя спальнями

- беспроцентная рассрочка на 2 года

- бассейн

- крыша с видом на море с оборудованной на ней зоной барбекю

И не забудьте самое главное: все вышеперечисленные бонусы лишь приятное
дополнение к самому красивому в мире морю, великолепному климату и круглогодичному
солнцу.
Пятиэтажное здание состоит из 24 студий, 67 квартир с одной спальней и 8 квартир с
двумя спальнями, здание оборудовано лифтом. Большинство квартир с видом на
бассейн, некоторые квартиры верхнего этажа имеют вид на море.
Крыша дома отведена под общее пользование, оборудована зоной барбекю, имеет
панорамный вид на город и море.
Площадь квартир от 25м2 до 65 м2.
Все квартиры имеют стандартную отделку, открытую кухню американского типа,
отделанный санузел с установленной сантехникой.
Годовое обслуживание:
Студия - 300 долларов
Квартира с одной спальней - 350 долларов
Квартира с двумя спальнями – 400 долларов
Завершение строительства - март 2016 года.
Оплата:
5% - бронирование
30% - Первый взнос
50% - в рассрочку на 2 года
15% - при получении квартиры.

Регион – Хургада
Расстояние до моря 800 м.
Первичный рынок
Цена: От 9 000 USD
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