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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

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

САНСЕТ ПЕРЛ Апартаменты на первых этажах так же получают во владение территорию частного сада
в размере около 100м2. Все объекты по завершению сдаются «под ключ», с
высококачественной европейской отделкой. На территории комплекса, будет работать
24-часовая служба безопасности, располагаются 3 больших бассейна. Также будет
действовать спортивно-оздоровительный комплекс, в котором отдыхающие смогут
посещать тренажерный зал, фитнес, кардио-зал, сауну, джакузи, СПА и т.д.
Проект Клеопатра Гарденс (Cleopatra Gardens) и Ривьера Гарденс (Riviera Gardens)
состоят в общей сложности из 11 блоков, отдельностоящих зданий. Между которыми
также располагается два больших бассейна. Каждое здание имеет 3 этажа. На каждом
этаже располагаются по 6 квартир. Таким образом, в каждом здании 18
квартир-апартаментов.
В комплексах Клеоптара Гарденс и Ривьера Гарденс имеются здания двух типов: Тип А и
Тип D. В зданиях Типа А на этаже располагаются по 4 трехспальных объекта и 2 студии,
в зданиях типа D на этаже располагаются по 4 двухспальных объекта и 2 односпальных.
Еще одним важным моментом, выгодно отличающим Sunset Pearl от подобных проектов
является то, что Сансет Перл (Sunset Pearl) является одним из объектов компании
Pyramisa hotels and resort. Становясь покупателем любого объекта компании Pyramisa, вы
обретаете членство в «Клубе Владельцев Pyramisa» (Pyramisa owners club). Это дает
заметные преимущества. Все резиденты Комплекса Sunset Pearl получают клубные карты
“Pyramisa Owners Club”, которые позволяют Вам бесплатно посещать территорию отелей
Pyramisa. Ближайший отель Pyramisa beach resort находится в 300 метрах от Сансет
Перл, данные карты позволяют бесплатно пользоваться всей инфраструктурой отеля
(бассейны, фитнес-центр, аква-парк, пляж, развлекательные программы, а также дает
возможность получить скидку 20% на все платные услуги отеля, а также на питание, как
по системе «Аля Карт», так и по системе «Все Включено». Для удобства, в распоряжении
резидентов Сансет Перл (Sunset Pearl), в свободном пользовании будут миниатюрные
машинки для гольфа, которые помогут не прилагая усилий в течении 3-4 минут добраться
непосредственно ко входу в отель.
Более того, резиденты комплексов Сансет Перл (Sunset Pearl), Клеопатра Гарденс
(Cleopatra Gardens) и Ривьера Гарденс (Riviera Gardens) получая членство в Клубе
владельцев Pyramisa, после оплаты 100% стоимости апартаментов, имеют право раз в
году, в течении 10 лет бесплатно проводить одну неделю в любом из семи отелей
Pyramisa в Каире, Луксоре, Асуане, Шарм Эль Шейхе, Хургаде, Сахл Хашиш и Дубаи, а так
же получить 20% скидку на все платные услуги в сети отелей Pyramisa.
Не отказывайте себе в удовольствии пользоваться этими и многими другими прелестями,
которые вам дает Sunset Pearl.
Общая площадь 11000.0 м.
Регион – Сахль Хашиш
Расстояние до моря 100 м.
Первичный рынок
Цена: От 60 720 USD

© 2005-2019 НЕДВИЖИМОСТЬ В ЕГИПТЕ SVR GROUP - Red Sea, Egypt

