


Be ready to feel the peace and the beauty of life 
by being neighbor to the beach in 

Sea Pearl Residence

Выбрав Резиденцию Sea Pearl,  которая 
расположена вблизи от моря, будьте готовы 

к новой жизни, погрузившись в красоту и 
спокойствие.

Welcome to lifetime holiday
Подарите себе отдых длиною в жизнь



Сorner of heaven
Райский уголок на земле

The concept of construction is based on stabil-
ity, innovations and quality. All buildings in Sea 
Pearl Residence have been planned to focus on 
the functionality and unique architecture which 

will increase your life quality

Создавая этот новый проект, Группа Компаний 
Ноянлар опирается на свои самые сильные 
стороны: инновации, стабильность, взгляд, 

ориентированный на качество! Каждый 
блок в Резиденции был спроектирован 

в соответствии с обновленными 
архитектурными тенденциями, что 

значительно улучшит качество Вашей жизни!



Located in Long Beach area, Sea Pearl Resi-
dence will bring along the advantages of the 

coastline: walking and bicycle paths, sports and 
kids playgrounds, picnic areas. Quality, safe 
environment and modern lifestyle collected 

under the same roof will fulfill your days with 
joy and happiness.

Sea Pearl Residence

Вас приятно удивит исключительное 
расположение Резиденции Sea Pearl на 

побережье Лонг Бич Искеле: пешеходные и 
велосипедные дорожки, спортивные и детские 

площадки, места для пикника и песчаный 
пляж. Современный образ жизни, надежность, 

комфорт и качественное строительство - 
все это собрано под одной крышей нашего 

нового  проекта, что наполнит Ваши дни 
удивительными красками!



Natural Beauty of Cyprus
Природная красота Кипра



Sea Pearl Residence consists of 52 villas with 
150m2- 170m2 closed area, common green 
areas, swimming pool, kids playgrounds and 
security entrance that has been designed for 

you.

Plan your next great vacation Спланируйте свой идеальный отдых

Резиденция Sea Pearl состоит из 52 вилл с 
общей площадью 150 м2, 170 м2, включая 

охраняемый въезд, бассейн, детские 
площадки, а также зеленые зоны.



We design, build and manage the 
facilities that improve everyday life

Мы разрабатываем и создаем проекты, 
которые преображают повседневную 

жизнь







Sea Pearl Residence will bring a new taste to 
your lifestyle.  Beautiful villas surrounded by 

extensive gardens will provide you with a per-
fect holiday of a lifetime

We built your dreamsМы воплотим все Ваши 
мечты в реальность

Резиденция Sea Pearl, вместе с ее 
комфортом и качеством, кардинальным 

образом изменит Ваш стиль жизни. 
Уютные виллы с садом подарят Вам 

ощущение незабываемого отдыха длиною 
в жизнь



You can have a good time with your friends and 
family in the extensive balconies which are 

designed for your comfort

Вы можете прекрасно провести время со 
своей семьей и друзьями на просторных 

балконах, которые были спроектированы для 
Вашего комфорта.

Holiday dream
Отдых мечты



Quality, safe environment and modern lifestyle 
collected under the same roof will fulfill your 

days with joy and happiness.

Современный образ жизни, надежность, 
комфорт и качественное строительство - 

все это собрано под одной крышей нашего 
нового  проекта, что наполнит Ваши дни 

удивительными красками

We built your dreams
Мы воплотим все Ваши мечты в реальность



Unique location of Sea Pearl Residence with its 
closeness to the social surroundings and city 
center will be a profitable investment for you

Уникальное расположение позволит Вам 
с легкостью добраться до центра города и 
насладиться активной городской жизнью. 

Резиденция Sea Pearl станет для Вас выгодной 
инвестицией в Ваше будущее! 

Invest today, enjoy tomorrow!
Инвестируй в свое будущее уже сегодня!





 Sea Pearl has 2 blocs consisting of 1+1 and 3+1 
flats where you can enjoy the sea view.

Резиденция Sea Pearl состоит из 2 блоков с 
квартирами с видом на море с одной, двумя 

и тремя спальными комнатами. 

Best relaxing Vacation
Незабываемый отдых



We provide our clients with high quality and ex-
clusivity in all our villas Мы предоставляем нашим клиентам 

строительство высокого качества и эксклюзивный комфорт



Sea Pearl Residence with its unique environ-
ment, villas with special gardens and different 

types of apartments is now the new holiday 
and investment spot in Long Beach.

Резиденция Sea Pearl с ее уникальной 
природой, различными типами апартаментов 
и комфортабельными виллами с садом - новое 

идеальное место для жизни на Лонг-Бич.

We built your dreams
Мы воплотим все Ваши мечты в реальность










