Carpe Diem
Live in the moment

Imagine yourself sitting on a sandy beach. It is crowded but you
feel tranquility. Now close your eyes... Feel the breeze touching
your skin, and your ears are filled with the joy of the sound of the
waves. This is exactly how you are going to feel when you take
your place in our project. Exclusive by VOLNA

Живите здесь и сейчас
Представьте, что Вы сидите на песчаном берегу моря. Вокруг
многолюдно, но вы чувствуете умиротворение. Теперь закройте
глаза…почувствуйте, как легкий ветерок ласкает вашу кожу, и
ваш слух радует доносящийся звук морских волн. Это именно
то ощущение, которое вы испытаете, когда решите принять
участие в нашем проекте. Эксклюзивно от Volna.

bina

Throughout their individual corporal journeys,
Ince&Can and Halken have accumulated the list
of experiences that only the few in the property
market have gathered and understood. These
two strong entities strongly believe that from
the unity derives real excellence. As a result of
this understanding, they have come together to
establish Octagon Development. This is the true
integration of two successful companies who

choose to put client priorities in front of general
hunger for profit. This is the vision laying behind
the birth of Octagon Development. It is the
desire to create something unique that shall help
our investors/friends feel different. This is the
motivation, the ultimate emotion to feel exclusive.
We want our clients to feel Above the Crowd.
That is why, we feel ready to start this journey of
excellence with our first project: VOLNA

За время индивидуальных и корпоративных
поездок Ince&Can и Halken накопили немалый
опыт, которым обладают лишь немногие на
рынке недвижимости. Руководство этих двух
солидных компаний твердо верит, что только
в партнёрстве можно
достичь воистину
выдающегося качества. В результате этого
понимания они объединились и создали Octagon
Development. Это успешная интеграция двух
передовых компаний, которые предпочитают
ставить интересы клиентов выше общего

стремления к прибыли. Это желание создать
что-то уникальное, что поможет нашим
инвесторам/друзьям почувствовать нечто
особенное. Это и есть мотивация, высшая
эмоция, дающая возможность почувствовать
себя исключительными. Мы хотим, чтобы наши
клиенты чувствовали себя выделяющимися из
толпы. Поэтому мы готовы начать этот путь
к совершенству с нашим первым проектом под
названием Volna.

Ince & Can Real Estate Partnership has been established
in 2004. For more than 16 years, İnce&Can is dealing with
property buy&sales especially on the east and the north
coast of the Island of Cyprus. Our professional approach,
our success in understanding the needs of our clients and
our vision to understand the future hot prospect areas for
our investors has made us as the most successful land
dealing agency. Due to our success in valuation, eight local
banks have appointed our company as their legal valuator
for more than a decade. Our success drives from the loyalty,
the consistency and the love towards of what we do. We
strongly believe that these there universal elements will
remain to be the driving force behind our continious success.

Halken Construction and Estate Co. Ltd. has been established
in 1996 as a result of the collective efforts of a group of
prominent individuals from Famagusta. Halken has been
one of the leading companies in the construction sector and
we have built a large number of residential and commercial
properties in Famagusta, Nicosia, İskele and Karpaz regions.
Our top priority has always been the complete satisfaction
of our customers while we fully respect the nature and
the environment in our building processes. As Halken
Construction, we aspire to deliver our buildings on time
with high quality and craftsmanship. Moreover we believe
that the sale of a building is a lifetime journey with our
customers and for that reason what we build at Halken is
not only a house but a ‘home’ to be enjoyed for many years
as well as being a perfect opportunity for investment.

Компания Ince&Can Partnership была создана в 2004 году.
Уже более 16 лет компания занимается куплей/продажей
недвижимости, в особенности на восточном и северном
побережье острова Кипр. Наш профессиональный подход,
наш успех в понимании потребностей клиентов, в
предвидении будущих горячих перспектив для наших
инвесторов способствовали тому, что мы стали самой
успешной компанией в сфере продажи земли. Благодаря
нашей профессиональной оценке недвижимости восемь
местных банков назначили нашу компанию своим
легальным оценщиком и уже более десяти лет пользуются
нашими услугами. Мы успешны благодаря преданности,
последовательности и любви к тому, что мы делаем.
Мы твердо верим, что эти универсальные элементы
останутся движущей силой нашего процветания.

Компания Halken Construction была основана в 1996 году
в результате совместных усилий видных деятелей
из Фамагусты. Наша компания – одна из ведущих в
строительном секторе. Мы возвели большое количество
жилых и коммерческих объектов в районах Фамагусты,
Никосии, Искеле и Карпаза. Удовлетворение запросов клиентов
было и остается нашим главным приоритетом. В то же
время, мы бережно относимся к природе, не нанося вреда
окружающей среде в процессе строительства. Соблюдение
сроков строительства, гарантируя высокое качество – один
из главных принципов компании Halken Construction. Более
того мы считаем, что продавая объект мы отправляемся
с нашими клиентами в путешествие длинною в жизнь.
Поэтому мы строим не просто «дом», которым можно
наслаждаться многие годы, а также создаём прекрасную
возможность для инвестиций.

Long Beach has recently become the top investor attraction point for
North Cyprus. Immense projects are on the way. Life is flourishing
from everywhere. The beautiful sandy beach of the Mediterranean Sea,
different people creating multiple cultural atmosphere.
Long Beach is an amazing coastline that stretches over 3 km between the
Famagusta city and Bogaz village. It’s located 15 kms from Famagusta,
which is roughly only 10 minutes to drive.
It has become one of the most popular beaches in Northern Cyprus for
its unique golden sand, its long coast and its crystal clear sea. The
beach has recently been developed with a new pedestrian walkway and
bicycle path, children’s play area and adults outdoor gym.
The area includes a fish restaurant situated right behind the sand line
as well as a supermarket. Along the mentioned amenities there are
many alternatives for fans of recreational activities such as windsurfing,
paragliding, scuba diving and many others. Nowadays Long Beach is at
the stage of dynamic development. In the near future there will be new
sports courts, cafes, recreational park and amphitheater.

Лонг Бич не так давно стал центром притяжения инвесторов
на
Северном
Кипре.
К запуску готовятся грандиозные
проекты. Жизнь процветает повсюду. Прекрасный песчаный пляж
Средиземного моря, люди разных национальностей создают
мультикультурную атмосферу.
Лонг Бич – это удивительная береговая линия, которая
простирается на 3 км между городом Фамагуста и деревней Боаз.
Она расположена в 3 км от Фамагусты, что занимает примерно 10
минут езды. Этот пляж стал одним из самых популярных
на Северном Кипре благодаря своему уникальному золотому
песку, длинному побережью и кристально чистому морю. Пляж был
недавно дополнен новыми пешеходной и велосипедной дорожками,
детской игровой площадкой и тренажерным залом на открытом
воздухе.
Здесь есть рыбный ресторан, расположенный прямо возле береговой
линии пляжа, а также супермаркет. Кроме упомянутых
удобств есть много альтернатив для развлечений, таких как
виндсерфинг, параглайдинг, подводное плавание и многое
другое. В настоящее время район Лонг Бич развивается очень
динамично. В ближайшее время здесь появятся новые
спортивные площадки, кафе, парк для прогулок и амфитеатр.

Exclusive
Feel

Fingerprint Main Entrance
Security Cameras
Solar Panels For Electricity
Private Car Parking
Bicycle Parking
Nature Friendly
Disabled Friendly
Botanic Balconies
Fire Alarm System At Common Areas
Modern Design With Facade Lighting
Free Wifi
Central Internet System
Central Satalite System
Central Hydrofoil System
Housekeeping Service
Property Management / Concierge Services

Замок со сканером отпечатков пальцев на главном
входе
Камеры видеонаблюдения
Солнечные панели электричества
Частная парковка
Парковка для велосипедов
Соблюдены нормы экологической безопасности
Приспособлено для нужд инвалидов
Балконное озеленение
Система пожарной сигнализации в помещениях общего
пользования
Современный дизайн с фасадным освещением
Бесплатный wi-fi
Центральная интернет-система
Центральное спутниковое телевидение
Центральная система водоснабжения
Уборка
Управление недвижимостью/Услуги консьержа

Comfort
For your

En Suite Master Bedrooms
Spacious Bedrooms With Fitted Wardrobes
Air Conditioning Infrastructure
Closet Locker At The Entrance
Boiler
Laundry Cupboard At The Hallway
Steel Entrance Doors
Double Glazed Aluminium Windows
Sliding Shutter Systems
Natural Marble Stairs
Decorative Ceiling Systems
High Quality Ceramic And Parquet Flooring Options
High Quality Lighting Products
High Quality Double Glazed Aluminium
High Quality Wood Works And Work-Top Products

Главная спальня
Просторные спальни со встроенными шкафами
Система кондиционирования воздуха
Шкафчики у входа
Бойлер
Шкаф для белья в коридоре
Стальная входная дверь
Алюминиевые окна с двойным остеклением
Раздвижные дверные системы
Лестница из натурального мрамора
Декоративные потолочные системы
Высококачественные керамические и паркетные полы
на выбор
Высококачественные осветительные приборы
Двойные стеклопакеты из высококачественного
алюминия
Высококачественные столешницы и элементы из
дерева

Deep View
1+1

64 m²

Floor 1, 2

Living Room & Kitchen

25,5 m²

Гостиная и кухня

Bedroom / Спальня
Entrance & Hallway

13 m²
7 m²

Прихожая и коридор

Bathroom & Wc
Ванная комната и туалет

5 m²

Deep View
2+1

85 m²

Floor 1, 2

Living Room & Kitchen

26 m²

Гостиная и кухня

Master Bedroom

13 m²

Главная спальня

Bathroom & Wc in Master Bedroom

4,7 m²

Санузел в главной спальне

Bedroom / Спальня
Hallway / Коридор
Entrance / Прихожая
Bathroom & Wc

Ванная комната и туалет

13 m²
5 m²
4,5 m²
4 m²

1+1

75 m²

Floor 3, 4

Living Room & Kitchen

25 m²

Гостиная и кухня

Bedroom / Спальня
Entrance & Hallway

16,5 m²
6 m²

Прихожая и коридор

Bathroom & Wc

5,5 m²

Ванная комната туалет

Balcony / Балкон

6,5 m²

2+1

110 m²

Floor 3, 4

Living Room & Kitchen

32,5 m²

Гостиная и кухня

Master Bedroom

15 m²

Главная спальня

Bathroom & Wc in Master Bedroom

4 m²

Санузел в главной спальне

Bedroom / Спальня
Entrance / Прихожая
Hallway / Коридор
Bathroom & Wc

12,5 m²
7 m²
3,5 m²
5 m²

Ванная комната и туалет

Balcony / Балкон

14 m²

Gold

2+1 PENTHOUSE

97m² + 48m²

Fireplace At The Living Room
Камин в гостиной

Large Seaview Terraces
Просторные террасы с видом на море

Jakuzi At The Terrace
Джакузи на террасе

Barbeque At The Terrace
Зона барбекю на террасе

Living Room & Kitchen

30 m²

Гостиная и кухня

Master Bedroom

15,5 m²

Главная спальня

Bathroom & Wc in Master Bedroom

4 m²

Санузел в главной спальне

Bedroom / Спальня
Entrance / Прихожая
Hallway / Коридор
Bathroom & Wc

13 m²
4,5 m²
4,7 m²
5 m²

Ванная комната и туалет

Terrace / Терраса
Terrace / Терраса

28 m²
20 m²

Safe, Peaceful and Secure
As a result of researches carried out by the leading demographic
structures and research institutions of the world, Cyprus has
been chosen as the safest country among the countries with
less than 5 million population. Out of all countries Cyprus is
ranked in the 5th most secure country.

“ There are many reasons to make

an investment or start a new life in
Cyprus which is the rising star
of the Mediterranean. ”

Безопасно, тихо и надежно
В результате исследований, проведенных ведущими
демографическими и мировыми исследовательскими
институтами, Кипр был признан одной из самых безопасных
стран среди государств с населением менее 5 миллионов
человек. В международном рейтинге Кипр занимает 5-е место
по безопасности.

Climate, Weather
As a result of the studies conducted by the rating agencies of
climate and weather conditions, Cyprus has the best and the
most airy country among the world countries.
It is possible to benefit from the heat of the sun even in the
middle of winter under the influence of the Mediterranean
climate where the winter months are short and soft.

Климат и погодные условия
Здесь можно насладиться солнечным теплом даже в
середине зимы, так как в условиях Средиземноморского климата
зима на Кипре короткая и мягкая.

Cyprus’s marine and coastal communities have been selected
as the best water-quality coasts among all European Union
countries.

Constantly rising house
prices in Cyprus

Постоянно растущие цены на
недвижимость на Кипре
За последние 5 лет цены на недвижимость на Северном Кипре
выросли на 10-12% в год.

In the last five years in North Cyprus, house prices have risen
by 10% – 12% a year.

Арендная доходность
Rental Return
One of the most important reasons for investing in Northern
Cyprus is rental depreciation. In a city like Istanbul, the
minimum rental depreciation period is 25 years, while in
Northern Cyprus this period varies between 10-16 years.

Одной из наиболее важных причин инвестировать в Северный
Кипр является арендная амортизация. В таком городе как
Стамбул, например, минимальный срок амортизации аренды
составляет 25 лет, в то время как на Северном Кипре этот
период колеблется в пределах 10-16 лет.

