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

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

АПАРТАМЕНТЫ С ДВУМЯ СПАЛЬНЯМИ ПЕРВОГО ТИПА

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

АПАРТАМЕНТЫ С ДВУМЯ СПАЛЬНЯМИ ПЕРВОГО ТИПА Жилой комплекс Роял Бич Резорт (Royal Beach Resort) является прекрасным образчиком
роскоши, доступной каждому. Расположен в тихом, безмятежном месте, на первой
береговой линии с собственным, великолепным пляжем, в непосредственной близости к
шумной и кипучей городской жизни Хургады. Всего в пятнадцати минутах езды от
международного аэропорта Хургады и в восьми километрах от фешенебельного города
Эль - Гуна. Комплекс спроектирован как пятизвездочный гостинично - жилой Резорт с
обилием прекрасных бассейнов, уютных ресторанов и кафе, коммерческой зоной и
многими другими достоинствами. Так же, к услугам искушенных покупателей, в комплексе
спроектировано прекрасное поле для гольфа на восемнадцать лунок. Комплекс
идеально подходит как для длительного проживания, так и для краткосрочного отдыха.
Изюминкой данного проекта является гарантированный возврат вложенных,
покупателями, средств в размере 31.5% в течение всего пяти лет!
Схема возврата вложенных средств такова:
1. Первый год - 5% от стоимости объекта
2. Второй год - 5.5% от стоимость объекта
3. Третий год - 6% от стоимости объекта
4. Четвертый год - 7% от стоимости объекта
5. Пятый год - 8% от стоимости объекта

Таким образом, несложно подсчитать выгоду от вложения средств в Роял Бич Резорт
(Royal Beach Resot):
СТОИМОСТЬ АПАРТ-ТОВ

СТУДИИ - € 44,965

ГАРАНТИРОВАННЫЙ ВОЗВРАТ

€ 14,164

ДИВИДЕНДЫ

€ 30,801

Комплекс строится известной строительно - инвестиционной компанией с богатой
историей на Красноморской Ривьере. Качество строительства и отделки соответствует
высочайшим европейским стандартам.

Общая площадь 114.0 м.
Регион – Эль - Ахия
Расстояние до моря 100 м.
Первичный рынок
Цена: 95 300 USD
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