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    Объект: 

   Местонахождение: 

Земельные участки 

Кипр, Ларнака, Наутикал Клаб 

 
23 земельных участка  

 

Земельные участки идеально подходят для строительства элитной недвижимости, 

благодаря  своему месторасположению недалеко от центра Ларнаки, вблизи с Декелия 

Роад (Larnaca-Dhekelia road), тянущейся вдоль морского побережья Ларнаки. Площадь 

участков—от 522 м2 до 729 м2. 
 

 

Инвестиционная привлекательность земельных участков также обусловлена 

расположением рядом с эксклюзивной жилой зоной, застроенной частными домами и 

виллами, всего в 400 метрах от моря, недалеко от таверн и ресторанов и основных 

магистралей Кипра. 

На каждом участке может быть построена 2-3 спальные вилла с бассейном и садом. 

 Nautical Club 

   Описание: 

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ 

Park 

Park 



Номер участка Площадь участка, 

м2 

Цена, евро Цена, 

кипр.фунт 

1 575 Продан Продан 

2 604 € 453,000 £265,129 

3 524 € 393,000 £230,013 

4 552 € 414,000 £242,303 

5 605 € 454,000 £265,714 

6 541 € 406,000 £237,621 

7 602 € 452,000 £264,544 

8 521 € 391,000 £228,842 

9 576 € 432,000 £252,838 

10 524 € 393,000 £230,013 

11 539 Продан Продан 

12 522 Продан Продан 

13 543 Продан Продан 

14 537 Продан Продан 

15 688 Продан Продан 

16 729 € 547,000 £320,145 

17 538 € 404,000 £236,451 

18 561 € 421,000 £246,400 

19 551 € 413,000 £241,718 

20 523 € 392,000 £229,427 

21 522 € 444,000 £259,862 

22 734 Продан Продан 

23 1,000 Продан Продан 

Сводная информация 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

23 земельных участка с прекрасным видом  

 

Возможность выгодных инвестиций в строительство в динамично 

      развивающемся районе Ларнаки 

 

Месторасположение в престижном жилом районе 

 

Недалеко от магазинов, школ, ресторанов, центра Ларнаки, основных 

автомагистралей 

 

Парковая зона, расположенная неподалеку 

 

10 минут езды от международного аэропорта Ларнаки 

 

Выгодные условия кредитования 

 

Бесплатное проживания в отеле Livadhiotis City Hotel в течение 20 дней до 

момента завершения сделки по приобретению земельных участков 

Характеристика 

          

  Площадь участков :  522м2 - 729 м2.   

  Плотность застройки : 60%   

  Расстояние до пляжа : 400 метров   

  Коммуникации : Электричество, вода   

  Цена участков : 392,000 евро– 547,000 евро   

          

 
Размеры земельных участвов приблизительны и при приобретении подлежат уточнению, цены могут быть изменены без прадварительного 

уведомления 


