
Апартаменты Kalkan Flats занимают отличное расположение в трех 
минутах ходьбы от магазинов и ресторанов и всего в 5 минутах 
ходьбы вниз по склону от гавани и пляжа. 

Апартаменты расположены в трех зданиях, окруженных садом, 
располагают двумя небольшими бассейнами, просторными 
солнечными террасами и кафе у бассейна, которое открыто на 
завтрак, обед, ужин или просто напитки. 

Гостям предлагается меню обслуживания номеров или корзины с 
обедом на вынос для тех, кто хочет исследовать в течение дня в кафе

Все апартаменты с одной или двумя спальнями располагают кухней 
и гостиной открытой планировки, а также отдельными балконами.
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Kalkan Flat 2
1+1 2+1-  АПАРТАМЕНТЫ 3

Квартира с одной спальней с двуспальными кроватями, видом 
на сад и горы, второй этаж.

Симпатичная квартира с одной спальней, расположенная на 
втором этаже. 
Вход ведет в светлую и просторную гостиную открытой 
планировки с хорошо оборудованной мини-кухней, 
обеденной и гостиной зонами, а также диваном-кроватью, 
подходящей для маленького ребенка. 
Французские окна выходят на меблированный собственный 
балкон с видом на горы и пышные грейпфрутовые деревья в 
саду.

Душ, туалет и спальня с двуспальной кроватью с 
кондиционером ведут из гостиной.









Kalkan Flat 2
1+1 2+1-  АПАРТАМЕНТЫ 4

Апартаменты с двумя односпальными кроватями, видом на 
сад и горы, первый этаж.

Красивая двухкомнатная квартира, расположенная на втором 
этаже. Вход ведет в светлую и просторную гостиную открытой 
планировки с хорошо оборудованной мини-кухней, 
обеденной и гостиной зонами, а также диваном-кроватью, 
подходящей для маленького ребенка. 

Французские окна выходят на меблированный собственный 
балкон с видом 
на горы и цитрусовые и оливковые деревья в саду.

Душ, туалет и спальня с двумя односпальными кроватями с 
кондиционером выходят из гостиной.









Kalkan Flat 2
1+1 2+1-  АПАРТАМЕНТЫ 5

Апартаменты с двуспальной кроватью и прекрасным видом 
на крыши и море, второй этаж.

Просторная и просторная квартира с одной спальней, 
расположенная на втором этаже, с панорамным видом на 
крыши, красивый лазурный залив и скалистый склон за ним. 
Вход в гостиную открытой планировки с хорошо 
оборудованной мини-кухней, обеденной и гостиной зонами 
в сочетании с дневной кроватью и диваном-кроватью, 
подходящими для маленького ребенка. 

Французские окна выходят на меблированный собственный 
балкон с видом на море.

Душ, туалет и спальня с двуспальной кроватью с 
кондиционером ведут из гостиной.











Kalkan Flat 2
1+1 2+1-  АПАРТАМЕНТЫ 6

Апартаменты с двумя спальнями (двуспальная и две 
односпальные кровати) с великолепным видом на море, 
второй этаж.

Пентхаус, несомненно, является одной из самых 
востребованных квартир в Калкане. 

Эта квартира с двумя спальнями расположена на втором 
этаже, занимая два этажа. Вход в гостиную открытой 
планировки с хорошо оборудованной мини-кухней, столовой 
и гостиной. Французские окна выходят на меблированный 
собственный балкон с видом на крыши и море.

Душ, туалет и спальня с двумя односпальными кроватями с 
кондиционером выходят из гостиной.

На втором этаже вторая просторная гостиная ведет на 
прекрасную крытую террасу на крыше с потрясающим видом 
на море. Главная спальня с двуспальной кроватью 
расположена в задней части этого этажа, а также есть второй 
современный душ, туалет.





















Kalkan Flat 2
1+1 2+1-  АПАРТАМЕНТЫ 12

Квартиры с двумя спальнями (двуспальная и две большие 
односпальные кровати) на первом этаже.

Эта светлая и просторная квартира с двумя спальнями 
расположена на втором этаже, занимая два этажа. 
Прихожая ведет в современную, хорошо оборудованную 
гостиную открытой планировки с мини-кухней, столовой и 
гостиной. 
Французские окна выходят на меблированный собственный 
балкон с видом на крыши и море.

Душ, туалет и спальня с двумя односпальными кроватями с 
кондиционером расположены в задней части этого этажа. 
Лестница ведет на второй этаж, где находится еще одна 
гостиная зона с кушеткой. 
Есть второй душ, туалет и главная спальня с двуспальной 
кроватью.













Kalkan Flat 2
1+1 2+1-  АПАРТАМЕНТЫ 16

Апартаменты с двумя спальнями (двуспальная и две большие 
односпальные кровати) великолепная терраса на крыше с 
видом на море, второй этаж.

Данные апартаменты -  отличный выбор для тех, кто ищет 
простора, уединения и великолепных морских пейзажей. Эта 
просторная квартира с двумя спальнями занимает два этажа. 
Прихожая выходит в первую спальню с большими двумя 
односпальными кроватями и душем, W/C.

Несколько ступенек ведут в просторную гостиную открытой 
планировки с хорошо оборудованной мини-кухней, 
обеденной и гостиной зонами. Французские окна выходят на 
меблированный собственный балкон с видом на крыши и 
море.

Лестница ведет в главную спальню и душевую, с/у. Снаружи 
есть потрясающая частная терраса на крыше с более 
великолепным видом на море, меблированная для создания 
обеденной и гостиной зоны на открытом воздухе.



















Kalkan Flat 2
1+1 2+1-  АПАРТАМЕНТЫ 17

Апартаменты с двумя спальнями (двуспальная и две большие 
односпальные кровати) великолепная терраса на крыше с 
видом на море, второй этаж.

Эта просторная квартира с двумя спальнями занимает два 
этажа. Прихожая выходит в первую спальню с большими 
двумя односпальными кроватями и душем, W/C.

Несколько ступенек ведут в просторную гостиную открытой 
планировки с хорошо оборудованной мини-кухней, 
обеденной и гостиной зонами. Французские окна выходят на 
меблированный собственный балкон с видом на крыши и 
море.

Лестница ведет в главную спальню и душевую, с/у. Снаружи 
есть потрясающая частная терраса на крыше с более 
великолепным видом на море, меблированная для создания 
обеденной и гостиной зоны на открытом воздухе.






