
Мост между Вашими мечтами и   
реальностью



Мы приветствуем Вас в потрясающей роскошной Sky Deluxia Life,
которая расположена в самом лучшем месте на Лонг Бич, Искеле.
Особенностью апартаментов являются большие жилые площади и
балконы. Из всех квартир начиная с 4го этажа открывается
захватывающий вид на Средиземное море. Собственные бассейны,
большие ландшафтные сады, зоны для барбекю, современные
архитектурные решения, новейшие отделочные материалы,
просторная парковка, спортивные площадки и многое другое.
Широкий выбор различных типов квартир от студий до просторных
пентхаусов класса люкс, рестораны и бары на территории комплекса,
аквапарк, детские игровые площадки и многое другое.
Комплекс состоит из 5 блоков зданий и из 416 апартаментов разной 
планировки и площади.



Sky Deluxia Life построена на 2,5 гектарах земли,

комплекс состоит из 5 блоков and 416 квартир 
разного типа.

• Квартиры студии
• Квартиры с 1й спальной комнатой
• Квартиры с 2мя спальнями
• Квартиры с 3мя спальнями пентхаус

Типы квартир:



КВАРТИРА СТУДИЯ

Квартиры с видом на море
Все квартиры с видом на горы и бассеин
Метражи квартир от 46m2 до 53m2

• Лифт
• Видео интерком
• Центральная система видеонаблюдения
• Центральная система интернет и тв
• Инфраструктура кондиционирования
• Качественная плитка  на полу

• Готовая кухня класса Люкс
• Готовая ванная класса Люкс
• Встроенные шкафы в спальнях
• Окна двойной стеклопакет
• Парковка



Квартиры Студии
Планы:



1 Bedroom Apartments

Квартиры 1+1 с видом на море
Все квартиры с видом на горы и бассеин
Метражи квартир от 69m2 до 89m2

• Лифт
• Видео интерком
• Центральная система видеонаблюдения
• Центральная система интернет и тв
• Инфраструктура кондиционирования
• Качественная плитка  на полу

• Готовая кухня класса Люкс
• Готовая ванная класса Люкс
• Встроенные шкафы в спальнях
• Окна двойной стеклопакет
• Парковка



Квартиры с одной 
Спальней 1+1

Планы:



Квартиры с 2мя спальнями
Квартиры 2+1 с видом на море
Все квартиры с видом на горы и бассеин
Метражи квартир от 99m2 до 144,5m2

• Лифт
• Видео интерком
• Центральная система видеонаблюдения
• Центральная система интернет и тв
• Инфраструктура кондиционирования
• Качественная плитка  на полу

• Готовая кухня класса Люкс
• Готовая ванная класса Люкс
• Встроенные шкафы в спальнях
• Окна двойной стеклопакет
• Парковка



Квартиры с 2мя 
Спальнями 2+1

Планы:



Пентхаус класса Люкс с 3мя спальнями

See,Feel and Touch a Higher Standard of Living with 334m2 Luxuriose 

and Exquisite Penthouse Flat with Stuning Sea and Mountain view.

• Главная спальня с собственной
ванной и гардеробной комнатой
• Джакузи
• Барбекю
• Видеоинтерком
• Центральная система видеонаблюдения
• Центральная система интернет и тв
• Инфраструктура кондиционирования

• Качественная плитка  на полу
• Готовая кухня класса Люкс
• Готовая ванная класса Люкс
• Встроенные шкафы в спальнях
• Окна двойной стеклопакет
• Парковка



Пентхаус с 3мя спальнями



Инфраструктура:

• Открытые бассейны 
• Закрытый бассеин
• Аква парк
• Фитнес центр
• Игровая комната
• Детская площадка
• СПА Центр
• Турецкая баня
• Сауна
• Салон красоты
• Бар у бассейна
• Бар на террасе
• A La Carte Ресторан
• Ресторан open Buffet
• Мини гольф
• Воллебол / Баскетбол
• Теннис / Футбол
• Амфитеатр
• Парковка

• Сувенирный магазин
• Продуктовый магазин
• Банкомат
• Зоны для отдыха
• Зоны для загара
• 24/7 Охрана
• Видеонаблюдение
• Бесплатный трансфер 
до центра города, моря и 
пляжа, сепермаркета.



Активити Центр

• Детская площадка

• Игровая комната

• Закрытый бассеин

• Сауна

• СПА

• Турецкая баня

• Фитнес зал

Что будет включать Активити Центр:



Это СПА салон международного класса, где есть всё
что необходимо для отдыха и расслабления, где все
элегантно спроектировано, предоставляет Вам
возможность ощутить возрождение тела и ума.
Балийский массаж, скраб, пенный массаж,
классический массаж, тайский ароматический массаж,
придадут жизненную энергию и подарят чувство
исцеления, умиротворения и расслабления, а
благодаря натуральному детоксу ваше тело и душа
достигнет идеального баланса.

Deluxe СПА &Tурецкая баня



Крытый бассеин & Фитнес зал

Тренируйте свое тело и освободитесь от стресса в нашем
современном Фитнесс центре, где есть все от кардио до
тренажеров с весами и профессиональные тренера. В
закрытом бассейне Вы можете плавать в любой день не
зависимо от времени года.



Детская площадка & Игровая комната

Наш активити центр специально создан для посещиния
не только взрослых но и детей,в нем будет много
различных игровых зон, которые не датут Вашим детям
заскучать, отдельная зона детского сада займет ребенка,
в то время когда вы будете заняты, так же будет игровая
комната с PlayStation и Xbox lover.



Наш Салон Красоты будет включать
профессиональный уход за волосами как для
мужчин так и для женщин, косметологические
услуги и услуги визажиста, маникюр и педикюр
уход за волосами и телом.

Салон красоты



Sky Аквапарк & Anqa Бассеин
Sky Парк водных развлечений – мы приглашаем Вас

насладиться весельем! Это то особенное место, где 

встречаются природа, зелень, вода и небо. На территории 

есть четыре различных бассейна, один из которых –

аквапарк с водными горками, один для детей и два для 

взрослых, вы сможете отлично провести время на 

протяжении всего дня в сопровождении ди-джея и 

музыки.



Playground & Mini Golf

We designed the playground for children to play safely to 

contribute to their physical and mental development to 
develop their creativity to socialize and have fun mini golf 
added for not only to children but also to guest and all ages .



Amphitheater

We offers spectacular 

shows,outdoorparty,dance,
live music, DJ , celebration 
events, children’s theater  
and an amphitheater Where 
you can experience a wide 
range of activates and 
unlimited entertainment.



Зоны для отдыха
Расположенные по всей территории зоны для отдыха, где

есть различные виды растений цветов и деревьев, где Вы

сможете приятно провести время всей семьей, устроить
пикник, почитать книгу, отвлечься от напряженной
городской жизни, насладиться природой, провести
несколько часов, дыша свежим морским воздухом. Те,
кто хочет оставаться в форме, есть зоны для занятий
спортом, катания на велосипеде, пеших прогулок.



Бар у бассейна & Бар на террасе
Бар на террасе с захватывающим видом на море и 

бассейн, стильным оформлением на открытой площадке,  

коктейлями, качественной музыкой и вкусной едой, 

предлагает незабываемые моменты для гостей. Вы 

сможете наблюдать захватывающие матчи лиги  и 

выступления Ди-джеев в течение летних и весенних 

сезонов.



Ресторан & Кафе
Обедая В Sky Deluxia Life, где есть два ресторана, один a la
carte с тщательно продуманным меню, сочетающим в
себе разные кухни мира, вы сможете наслаждаться
вкусной едой и превосходным видом на Средиземное
море. А для желающих быстро перекусить,
предусмотрено открытое кафе с богатым меню на любой
вкус. Какое место вы бы не выбрали, на протяжении всего
дня, Вас всегда встретят первоклассные повара, которые
удовлетворят изысканные вкусы любого клиента.



Deluxia Отель
Ставив превосходное качество на первое место, мы
стремимся удовлетворить все потребности наших
клиентов, оставляя тем самым незабываемые
воспоминания и интересные впечатления. Удобные
и эргономичные номера, особая структура и
расположение нашего отеля предлагает
великолепный вид на Средиземное море, создает
комфортную и расслабляющуюй атмосферу отдыха.



На территории комплекса Sky Deluxia Life будет магазин в 
котором Вы сможете приобрести все необходимые 
продукты и товары для дома. Свежие овощи и фрукты, хлеб 
и выпечка и многое другое. Банкомат который будет 
работать 24/7. В сувенирном магазине будет огромный 
выбор различных видов подарков для ваших родных и 
близких друзей.

Магазин, Банкомат & Сувениры



Вы можете заняться различными видами водного спорта на 
пляже и море Long Beach всего в 550 метрах и шаговой 
доступности от комплекса Sky Deluxia Life так же Вы можете 
воспользоваться бесплатным трансфером. Вы можете оставаться 
в форме благодаря хотьбе, бегу, поездкам на велосипеде на 
открытом воздухе, Вы можете наслаждаться так же поездками на 
водном мотоцикле, водных лыжах, кайт, пляжный волейбол.

Ближайшие виды спорта



Охрана ,Сервис & Трансфер

Feel safe 24/7 with private security personnel and cameras 

to ensure a safe and secure life our hosts and guests. Our Vip
Long Beach vehicle services will be available from the early 
morning hours to the evening hours. furthermore, Uzun Rent
A Car is at your service all day with luxury and economic car 
rental options. We will also have free shuttle services to the 
city center, supermarkets and the sea.



• 550 m до моря и пляжа Long Beach
• 8 minutes to the Glapsides Пляж и Silver 

Пляж
• 10 минут до больницы, университета и 

коледжа
• 12 до центра города Фамагусты
• 20 минут до туристического района 

Бафра
• 25 минут до аэропорта Эржан
• 35 минут до города Левкоша
• 45 минут до центра города Кирения
• 55 минут до туристического района 

Карпаз
• 80 минут до аэропорта Ларнака
• 150 минут до аэропорта Пафос

Идеальное расположение рядом с:



• 1й Взнос: %30 
• До получения ключей: %40 
• После получения ключей: %30

(24 Месяца без % рассрочка)

• Гербовый сбор: %0,5(При подписании 
контракта) 

• НДС: %5 (За 3 месяца до получения 
ключей) 

• Трансформаторный сбор: 2000 GBP(За 3 
месяца до получения ключей) 

Обслуживание

• Квартира Студия:   45 GBP 
• 1 Спальная: 50 GBP 
• 2х спальная: 55 GBP
• 3х спальная :  70 GBP

План оплаты Налоги


