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

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

КОМФОРТ - КАФФ (COMFORT - KAFF), НОВЫЙ ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС НА СЕВЕРЕ ХУРГАДЫ

КОМФОРТ - КАФФ (COMFORT - KAFF), НОВЫЙ ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС НА СЕВЕРЕ
ХУРГАДЫ - Компания SVR Group сообщает всем заинтересованным лицам об
официальном открытии продаж в жилом комплексе Комфорт - Кафф (Comfort - Kaff)!
Комплекс находится в новом, перспективном месте Хургады, не имеющем аналогов!
Изюминкой данного района является низкоэтажная застройка. Плотность застройки в
районе Кафф не сравнима ни с одним другим районом города. Земельные участки в этом
районе начинаются размерами от 750 кв.метров до 1300 кв. метров. Пятно застройки на
каждом участке не превышает 30 процентов. Так же, в районе города Кафф, имеется
почти двухкилометровая береговая линия, на которой запрещена застройка. По аналогии
с городом Сахль Хашиш ( Sahl Hashish), береговая линия района Кафф является пляжем
общего, бесплатного пользования. Уже сейчас, в стадии активного строительства, в этом
районе проложен асфальт, проведено электричество. В самые ближайшие сроки,
городские власти планируют подключить этот район к городским системам водопровода,
канализации и газопровода. Строительство в этом районе ведется самыми интенсивными
темпами. Спешите приобрести недвижимость в новом, перспективном районе Комфорт Кафф (Comfort - Kaff)! Спустя лишь короткое время, все цены в этом районе станут в разы
выше!
Все апартаменты в комплексе сдаются с установленными пластиковыми окнами
поворотного или раздвижного типа (в зависимости от величины окна), выполненной
стяжкой пола, установленной входной дверью российского производства, окрашенными в
белый цвет стенами. В каждом из продаваемых апартаментов комплекса полностью
выполнена разводка водопровода и разводка электропроводки. Кафель на пол и стены,
межкомнатные двери, колеровка стен, приобретение и установка сантехники,
оплачиваются покупателем отдельно и устанавливаются силами строительного отдела
компании SVR Group

Перейдя по этой ссылке, Вы найдете полный прайс - лист на апартаменты комплекса
Комфорт - Кафф (Comfort - Kaff)

Регион – Эль - Ахия
Расстояние до моря 400 м.
Цена: От 27 000 USD
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