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НОВЫЙ ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС ВЕСТ САЙД ВИЛЛЕДЖ (WEST SIDE WILLAGE)

НОВЫЙ ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС ВЕСТ САЙД ВИЛЛЕДЖ (WEST SIDE WILLAGE) Жилой комплекс Вест Сайд Виледж (West Side Village) является проектом нового
элитного охраняемого комплекса, занимающего наиболее выгодное расположение в
городском центре Хургады. Он представляет собой превосходную возможность для
инвестирования на побережье Красного моря, которое становится все более популярным
и где стоимость квартир варьируются от 19 964 до 60 000 фунтов стерлингов на льготных
условиях платежа.
В комплекс Вест Сайд Виледж (West Side Village) входит 686 квартир-студий,
апартаментов с 1 и 2 спальнями, находящихся на территории с тропическим ландшафтом
площадью свыше 44 000 м², где также расположены рестораны, кафе и бары, центр
красоты и здоровья, 3 бассейна общего пользования и теннисные корты. Комплекс Вест
Сайд Виледж (West Side Village) спроектирован таким образом, что его жилая
недвижимость удовлетворит любой вкус и бюджет. Проект Вест Сайд Виледж (West Side
Village) принадлежит широко известной местной компании. Проектировщик обладает
хорошим знанием местной территории, надежными финансовыми источниками и связями,
как с гостиничным бизнесом, так и с индустрией отдыха и развлечений в Хургаде.
Комплекс Вест Сайд Виледж (West Side Village) будет одним из наиболее выгодных
капиталовложений в ближайшие годы и наиболее престижным адресом места
жительства в городе. Жителям комплекса обеспечена круглосуточная охрана, местное
управление и место для парковки. Прекрасно спроектированные квартиры с частными
террасами, удовлетворяющие любому стилю и вкусу. Террасы, прилегающие к квартирам
на первом этаже, ведут к бассейнам общего пользования и садам с тропическим
ландшафтом. Квартиры на средних этажах отличают открывающиеся из них виды на
местность комплекса и места отдыха. Пентхаусы предлагают роскошные условия
проживания с террасами и частным солярием, открывающимся видом на побережье
Красного моря, являясь идеальным местом для того, чтобы просто расслабиться и
отдохнуть от мирской суеты. Студии-квартиры имеют на выбор одну спальню или
открытую планировку с террасой. Средняя жилая площадь составляет 46,51м², площадь
террасы – 6,27м², начальная стоимость – всего лишь 19 964 фунтов стерлингов. В
апартаментах класса deluxe с одной спальней имеется открытый план кухни и столовая, а
также просторная гостиная с выходом на Вашу собственную террасу. Средняя жилая
площадь составляет 68,13м², площадь террасы – 9,25м², стартовая стоимость – всего
лишь 31 000 фунтов стерлингов – идеально подходит для молодых профессионалов.
Апартаменты представительского класса с двумя спальнями имеют две двухместные
спальни, большую современную гостиную и столовую с выходом на просторную частную
террасу. Средняя жилая площадь составляет 89,26м², площадь террасы – 9,81м²,
стартовая стоимость – всего лишь 43 846 фунтов стерлингов – вся недвижимость
спроектирована для отдыха с семьей и друзьями – идеально подходит для превосходного
время провождения во время семейного отдыха. Данные квартиры имеют великолепный
потенциал для сдачи в наем с отличным доходом от капиталовложений.
Все квартиры комплекса Вест Сайд Виледж (West Side Village) обладают
высококлассными характеристиками и исключительным качеством отделки, которая
включает:
- Строительство и проектирование соответствуют 5-звездочному европейскому уровню
- Повсеместное мраморное и керамическое напольное покрытие
- Разнообразие керамической плитки на кухне и в ванной комнате
- Современные встроенные кухни с гранитной поверхностью
- Ванные комнаты современного стиля
- Спальни со встроенными шкафами для одежды
- Пред установка всех цифровых услуг
- Частные террасы и солярий
- Частная охраняемая территория с местом для парковки
- Разнообразный выбор современных мебельных гарнитуров

Регион – Эль Каусер
Расстояние до моря 400 м.
Цена: От 24 930 USD
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