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АДРЕС
Вилла 35, 2-й этаж (напротив
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Время работы офиса:
c 10.00 до 19.00
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КОМФОРТ ХАДАБА (COMFORT HADABA), ДОМ ПОВЫШЕННОЙ КОМФОРТНОСТИ В ЦЕНТРЕ ХУРГАДЫ

КОМФОРТ ХАДАБА (COMFORT HADABA), ДОМ ПОВЫШЕННОЙ КОМФОРТНОСТИ В
ЦЕНТРЕ ХУРГАДЫ - Жилой дом повышенной комфортносити Комфорт – Хадаба (Comfort
- Hadaba) расположен в тихом, уютном центре, в трех минутах неторопливой ходьбы от
шумной и кипучей жизни нашего любимого города. Рядом с комплексом имеются пляжи
на любой вкус – от городских, которые стоят не более десяти фунтов с человека за
посещение, до фешенебельных гостиничных пляжей. Стоит отметить и близость к
дискотекам, ресторанам, кафе, супермаркетам, прачечным и всем другим местам,
любимым в среде иностранцев.
Желающим купить или арендовать апартаменты в комплексе Комфорт – Хадаба (Comfort
- Hadaba), компания Си Вью Риэлти (Sea View Realty) может предложить как полностью
меблированные, так и немеблированные апартаменты с одной, двумя спальнями, и
студии.
Предметом особой гордости комплекса Комфорт – Хадаба (Comfort - Hadaba), является
огромная и благоустроенная терраса на крыше, которая предназначена для всех
проживающих в доме. С этой террасы открывается изумительный, панорамный вид на
море и центральную часть Хургады. Таким роскошным видом, комплекс Комфорт –
Хадаба (Comfort - Hadaba) обязан своему уникальному расположению. Комплекс
находится на склоне одного из холмов самого популярного в среде иностранцев района
Хадаба.
Красиво оформленный холл и коридоры нашего комплекса, будут радовать Ваши взоры
зеленью, стильными светильниками и интересными картинами. Охраняется комплекс,
круглосуточно. К услугам проживающих, спутниковое телевидение и Wi – Fi интернет.
Для клиентов, имеющих автомобиль – просторная парковка перед входом в дом.
Общая площадь 2700.0 м.
Регион – Эль Хадаба
Расстояние до моря 300 м.
Первичный рынок
Цена: От 2 000 000 USD
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