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ЛОКАЦИЯ

БОГАЗ, ИСКЕЛЕ

Красивая прибрежное поселение Богаз
расположено в 25 километрах от города
Фамагуста. Богаз знаменит своими
рыбными ресторанами и песчаными
пляжами. 
Богаз – деревня, привлекающая туристов
рыбными ресторанами вдоль побережья с
муниципальными пляжами. Главная
достопримечательность – замок Кантара.

Проект располагается на берегу моря с
лазурной кристальной водой и
благоустроенным песчаным пляжем в
одном из красивейших мест на Северном
Кипре. Более того, рядом с полуостровом
Карпаз. К тому же, в нескольких минутах
езды от комплекса находится
исторический город-порт Фамагуста,
который богат своей культурой и
историческими памятниками.



ЛОКАЦИЯ

БОГАЗ, ИСКЕЛЕ

НЕДВИЖИМОСТЬ В ПЕШЕЙ ДОСТУПНОСТИ
ОТ ПЛЯЖА НА СЕВЕРНОМ КИПРЕ

На территории комплекса вы найдете
множество развлечений как для взрослых
так и детей. Данный проект позволит вам
не только наслаждаться жизнью на берегу
моря но и получать прибыль от сдачи в
аренду на побережье Северного Кипра.
Жизнь у моря подарит вам максимальный
комфорт и удовольствие, как внутри, так и
снаружи вашего дома.

 ПЕШАЯ
 ДОСТУПНОСТЬ

НА ТЕРРИТОРИИ

25  КМ

55  КМ /  75  КМ



ИНФРАСТРУКТУРА

БАССЕЙН
 

ТУРЕЦКАЯ БАНЯ
 

ДЕТСКИЕ ПЛОЩАДКИ
 

ВОДНЫЕ ГОРКИ
 

РЕСТОРАН
 

САУНА

ВЕЛОДОРОЖКИ
 

ПЛЯЖНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА
 

СПОРТ ЗАЛ
 



ИНФРАСТРУКТУРА



ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ 

ИСКЕЛЕ ФАМАГУСТА

Искеле – это идеальное место для тех, кому по
душе бесконечные песочные пляжи, тишина и

спокойствие и минутная доступность на
автомобиле до города Фамагуста. 

Искеле славится своими неповторимыми
прекрасными песочными пляжами,

нетронутыми уголками дикой природой, и
привлекательным поселением Искеле, в

котором расположены две церкви, имеющие
историческое значение. Одна из церквей,
имени Панагия, была построена в 12 веке.

 

Фамагуста – порт, в византийскую эпоху из
маленькой рыбацкой деревушки

превратившийся в мощнейший город в регионе.
Знаменит героической обороной от османских

захватчиков в 16 веке. Главные
достопримечательности: башня Отелло,

средневековая крепость Кантара, мечеть Лала
Мустафа Паша, бастион Мартиненго, лесной

парк Каво Греко, церковь св. Георгия,
монастырь св. Варнавы. Квартал-призрак

Вароша открыт для туристов и журналистов.
 



ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ 

БАФРА КАРПАЗ

Бафра - это прежде всего километры песочных
пляжей, которые простираются вдоль

побережья Средиземного моря, воды которого,
считаются одними из самых чистых на Кипре. 

Бафра имеет идеальное сочетание многих
преимуществ: с одной стороны можно

наслаждаться мирной и спокойной средой
обитания в окружении лучших пляжей на
Кипре, а с другой стороны, возможностью

посетить близлежащие исторические места и
современные достопримечательности,

расположенные всего в нескольких
километрах. 

Полуостров Карпас – северо-восточная
оконечность Кипра, Ширина Карпаса колеблется

от 5 км до 15 км.  Полуостров Карпас- это
заповедная, часть Северного Кипра. Большая

часть территории Карпаса является
национальным заповедником. Флора и фауна

региона считаются самыми богатыми на
острове.

Лучший на острове пляж “Золотые пески”.
Национальный заповедник, морские крабы,
черепахи, дикие ослы. Монастырь Апостола

Андрея и много других интересных открытий
ожидает вас здесь.





ПРЕИМУЩЕСТВА КОМПЛЕКСА

БОЛЬШАЯ ЗЕЛЕНАЯ ТЕРРИТОРИЯ

АРХИТЕКТУРА В СРЕДИЗЕМНОМОРСКОМ
СТИЛЕ

УНИКАЛЬНАЯ ЛОКАЦИЯ У МОРЯ

ДОХОД ОТ СДАЧИ В АРЕНДУДОХОД ОТ СДАЧИ В АРЕНДУ







Планировка SEA GULF

Апартаменты студио

от 34 м2 - 36 м2

Апартаменты 1+1 Лофт

61 м2 + 2,5 м2 балкон



Планировка SEA STAR

Апартаменты 2+1

 75 м2 + 38 м2 терраса

Апартаменты 2+1 
 75 м2 + 75 м2 терраса на
крыше + 9,4 м2 балкон



Планировка SEA STORM

Апартаменты 1+1

 54 м2 + 20,5 м2 терраса

Апартаменты 1+1 Лофт

 от 57,5 м2 - 66 м2 



Планировка SEA SWAN

Апартаменты 2+1

 80 м2 + 38 м2 терраса

Апартаменты 2+1 
 80 м2 + 80 м2 терраса на

крыше + 18 м2 балкон



СТОИМОСТЬ АПАРТАМЕНТОВ 

студио от 50.000 GBP

1+1 от 66.000 GBP

1+1 ЛОФТ от 74.000 GBP

2+1 от 125.000 GBP



В  СТОИМОСТЬ  ВКЛЮЧЕНО

ЧИСТОВАЯ
ОТДЕЛКА

НАПОЛЬНОЕ
ПОКРЫТИЕ

САНУЗЛЫ

ШКАФЫ НА
КУХНЮ

ВСТРОЕННЫЕ
ШКАФЫ В
СПАЛЬНЮ



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
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