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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
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ТОРГОВОЕ ПОМЕЩЕНИЕ

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

ТОРГОВОЕ ПОМЕЩЕНИЕ Жилой комплекс Комфорт - Интер (Comfort - Inter). Жемчужина Красноморского
побережья Хургады.
Подобного перечня услуг, которые компания Си Вью Риэлти (Sea View Realty) планирует
предоставлять своим клиентам, нет больше ни в одном из комплексов Хургады. Первое,
что хочется отметить, это наличие подогреваемого бассейна. Этот бассейн построен с
разными уровнями дна, поскольку, мы заботимся не только о взрослых жильцах, но и о
детях, которые смогут купаться в бассейне круглый год. Заботу о детях считаем очень
важной, так как, к сожалению, мест детского досуга в Хургаде, весьма мало. Вокруг
подогреваемого бассейна будет оборудована территория с зеленью и барной стойкой.
В комплексе Комфорт - Интер (Comfort - Inter) установлены два панорамных, прозрачных
лифта. Интерьер лифтовых кабин выполнен в египетской, фараонской тематике. Эти два
лифта курсируют от цокольного этажа до террасы, расположенной на крыше. О террасе
нужно упомянуть особо. Около 1000 м2 составляет размер этой террасы! Как и во всех
комплексах, которые построила компания Си Вью Риэлти (Sea View Realty), терраса
предназначена для досуга всех жильцов комплекса. С этой замечательной террасы
открывается панорамный вид на Хургаду, море и горы. Хочется позагорать – милости
просим! Хочется пожарить шашлык – пожалуйста! Просто не забываем о покое соседей и
можно отмечать любые праздники!
Планировки апартаментов в комплексе Комфорт - Интер (Comfort - Inter) представлены на
любой вкус! Квартиры на всех этажах отличаются друг от друга! Сделано это было
специально, чтобы комплекс мог отвечать самым разнообразным требованиям наших
покупателей. Апартаменты в комплексе Комфорт - Интер (Comfort - Inter) представляют
собой студии от 27м2, апартаменты с одной спальней от 60м2, апартаменты с двумя
спальнями от 80 м2 и апартаменты с тремя спальнями от 83 метров2. Комплекс
спроектирован так, что нет ни одной темной квартиры. Все квартиры светлые, солнечные,
с огромными окнами, занимающими не менее 40% стены.Во всем комплексе установлены
входные и межкомнатные двери производства России. Двери покрыты натуральным
шпоном дерева вишни. Все санузлы апартаментов с двумя и тремя спальнями оснащены
ваннами. В студиях подготовлены места для душа.
Ключевым отличием комплекса Комфорт - Интер (Comfort - Inter) является наличие
русского ресторана с домашней кухней. Ресторан находится на первом этаже здания и
своими окнами выходит, одновременно, и на бассейн и на улицу. Владельцы данного
ресторана, так же, запланировали открытие русской бани в одном из помещений
цокольного этажа, в непосредственной близости от бассейна. Так же, в цокольном
этаже, запланирован к открытию СПА - салон и тренажерный зал. С фасадной стороны
комплекса так же предусмотрены коммерческие помещения. Уже готово помещение под
химчистку. Рядом с химчисткой будут находиться аптека, минимаркет, салон красоты и
прокат автомобилей. Замысел Комфорт - Интер (Comfort - Inter) состоит в том, что
жителям не будет необходимости выходить за пределы комплекса, иначе как для
прогулок по Променаду и походов на пляж.
На расстоянии всего 300 метров от комплекса Комфорт - Интер (Comfort - Inter),
расположен замечательный городской пляж N9. Стоимость посещения данного пляжа
всего 11 египетских фунтов. Пляж примечателен тем, что используется он в большей
степени иностранцами. Имеется возможность отправляться на морские прогулки именно
с этого пляжа. На пляже есть небольшой кафетерий, где всегда можно перекусить, хотя
данная возможность вряд ли будет интересовать жителей Комфорт - Интер (Comfort Inter), в силу наличия в комплексе русского ресторана.

В этой ссылке можно ознакомиться с ценами на апартаменты в комплексе Комфорт Интер (Comfort - Inter)

За самой подробной информацией об этом замечательном жилом комплексе, приглашаем
обращаться в офисы нашей компании по телефонам или электронной почте, указанным
на сайте

Общая площадь 36.0 м.
Регион – Интерконтиненталь
Расстояние до моря 300 м.
Цена: От 350 USD в месяц
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