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The Island of Cyprus is one of the 
most magical places in the world... 

Northern Cyprus enjoys a 
typical Eastern Mediterranean 
climate with long hot summers 
and short mild winters.
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Северный Кипр характеризует 
восточно средиземноморский климат 
с продолжительным жарким летом и 
короткой мягкой зимой.
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S ince the day it was founded, Noyanlar Group of Companies has been a 
window of the island to the world, where experts and professionals are 
employed. Our company has an innovative structure because it keeps up 

with the changing world and the demands that come with such changes. For 
years, we have firmly adhered to our motto, “Marketing Cyprus to the whole 
world”, which is one of the most important goals of our founders and current 
management.
Our company, which has always been a pioneer, especially in the construction 
sector with its innovative structure, has adopted customer satisfaction as the 
basic standard in the projects it has completed. Every project we complete has 
to be a picture of pride for us when we look back. For this reason, the state of 
being unique and professional, which we always emphasize, is one of the most 
important foundations of success in our projects.

Г руппа Компаний Ноянлар, вместе со своими профессиональными 
экспертами, знакомит мир этим прекрасным островом уже много 
лет. Наша компания всегда идет в ногу со временем и старается 

соответствовать изменениям в мире. На протяжении многих лет мы 

Придерживались девизу: “Рассказать о Кипре всему миру”, что 
является главной целью основателей и руководства компании Ноянлар.  
Наша компания всегда отличалась лидерством и новатором, ориентируясь на 
выполнение работы, важнейшим фактором которой является удовлетворение   
потребностей клиентов. Каждый из наших проектов является гордостью для 
нас. Именно поэтому, уникальность и профессионализм являются основой 
нашего успеха в реализации проектов.

Message from the Sales Director
Сообщение директора

Zarif Noyan M.A
Sales Director of Noyanlar Group

Group of Companies
Noyanlar

since 1973
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Cyprus is an island rich in culture, 
boasting many traditions that are still 
celebrated today. With such a detailed 
history and having been ruled by many 
empires, the Cypriots have emerged 
proud of their heritage – a true passion 
that makes a lasting impression.

Кипр - это остров, богатый культурой 
и традициями,  занимающие особое 
место даже сегодня.  Неизгладимое 
впечатление производит любовь и 
гордость местных жителей к  родине 
и богатой истории своей земли, 
на террирории которой в разные 
промежутки времени правили 
различные империи.
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Historical Places to Visit
Исторические
места и достопримечательности

If you are staying in Long Beach, you 
will be able to take your time by going 
to the six historical places we have 
prepared for you.

Мы подготовили список из  
6 достопримечательностей, которые 
мы рекомендуем посетить, если вы  
проживаете в местности Long Beach
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Hot Properties 

Buyers Guide

Спец-предложения

Руководство для покупателей

Once you decide on the property you would like to purchase, make sure to pay 
the reservation fee to secure the property and have it removed from the market. 

Как только вы выберете объект недвижимости, который вы бы хотели 
преобрести, советуем сделать резервацию, оплатив депозит.
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Health tourists who wish to improve, 
protect or regain their health are offered 
medical services which combine the latest 
technology...
Медицинские услуги предлагаются в 
престижных университетских больницах 
Северного Кипра и частных больницах...



NORTH CYPRUS

Statistics:

DISCOVER NORTH CYPRUS AT LONG BEACH

Статистика:

ОТКРОЙТЕ ДЛЯ СЕБЯ СЕВЕРНЫЙ КИПР НА LONG BEACH

Ercan Airport
Аэропорт Ercan

Population of Long Beach
Общая Численность 

Населения

Sunny Days
CОЛНЕЧНЫЕ ДНИ

(1/70,000)

22,492

340
Larnaka Airport
Аэропорт Larnaka

Iskele Public Hospital
Государственная Больница 

Фамагусты

Long Beach Sea
Море Лонг Бич

2 km

65 km

50 km

50 m

Iskele Long Beach Area/Size
Площадь / Территория Iskele Лонг Бич



Paradise at 
Your Doorstep
Райский уголок на 
пороге Вашего дома

Long Beach –  это удивительный район,  
охватывающий 7 км береговой линии между 
городом Фамагуста и деревней Богаз. Он 
расположен всего в 10 минутах езды от 
города Фамагусты. 

Лонг Бич является одним из самых 
популярных пляжей на Северном Кипре, 
благодаря его уникальному расположению. 
Натуральный золотистый песок, длинная 
береговая линия и кристально чистое море 
делают Long Beach лучшим местом для 
отдыха. Инфраструктура пляжной зоны 
включает в себя пешеходные и велосипедные 
дорожки, кафе, детские площадки, а также 
открытые спортивные площадки. 

Прямо за прибрежной зоной расположен 
супермаркет, а также уютный рыбный 
ресторан, отличающийся разнообразием 
блюд средиземноморской кухни, что 
подарит массу незабываемых впечатлений. 
В настоящее время Long Beach находится 
на стадии динамичного развития. 
Рекреационный проект совместно с мэрией 
Искеле включает в себя теннисные и 
баскетбольные площадки, пляжный

Long Beach at a Glance
Коротко о Лонг Бич

5

13 km

EMU
(Eastern Mediterranean University)

Official Language
Официальный язык

Turkish

Long Beach has an amazing coastline 
that stretches over 7 kms between 
Famagusta and Bogaz village. It’s lo-
cated 15 kms from Famagusta, which is 
only a 10 minute drive. It has become one 
of the most popular beaches in Northern 
Cyprus for its unique golden sand, its 
long coastline and its crystal clear sea. 
The beach has recently been developed 
with a new pedestrian walkway and 
bicycle path, children’s play area and 
outdoor gym. There is a fish restaurant 
situated right behind the sandline along 
with a supermarket. In addition to the 
abovementioned amenities, there are 
many alternatives for fans of recreation-
al activities such as windsurfing, para-
gliding, 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 to 
increase the fun and enjoyment of this 
unique and popular area.

w
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N orth Cyprus is full of mystery and Mediterranean 
fragrance. A journey to this Mediterranean par-
adise will reward you with glimpses of historical 

sites which have witnessed 10,000 years of history, an impres-
sive cultural heritage and different glorious treasures of the 
material world at every season of the year. 

Gothic structures such as the Bellapais Abbey, the most 
wonderful example of Eastern Mediterranean art and work-
manship, the St. Sophia Cathedral (Selimiye Mosque), the 
Cathedral of St. Nicholas (Lala Mustafa Paşa Mosque), the 
city kingdoms of the classical period such as Salamis and Soli, 
the three fairytale castles of Five-finger mountain range, the 
medieval citadel of Famagusta, recognized as a world heritage 
site and the walled city of Nicosia are just a few of the magical 
stops on this historic journey. 

One can find much to do and see while in North Cyprus. 
If you are interested in the nature, you can experience ecot-
ourism, discover the orchids, Cyprus’s endemic species, its 
boundless sandy beaches, its places of outstanding natural 
beauty which are home to rare and protected turtles and a 
wealth of plant species, where you can also experience village 
life which remains the same after centuries.  

Mесто, наполненное загадками и средизем-
номорским  колоритом. Путешествуя по этому 
райскому острову, вы сможете погрузиться 

в  историю 10.000-летней давности, с его культурным 
наследием и сокровищами. Аббатства  Беллапаис в 
готическом стиле, Собор Святой Софии (Мечеть 
Селимие), Собор Святого Николая (Мечеть Лала 
Мустафа Паша), города-государства классического 
периода Саламис и Соли, три сказочных замка на 
горном хребте Бешпармак («5 пальцев»), средневековая 
крепость города Фамагуста, которая является частью 
мирового наследия и Старый город Никосии - это и 
многое другое встретится на вашем пути исследования 
истории Северного Кипра.

Здесь вы всегда найдете, чем заняться и что посмотреть. 
Если вы любитель природы,  экотуризм - для вас: 
отправиться на поиски диких орхидей, посетить 
бескрайние песчаные пляжи, где обитают редкие 
охраняемые виды черепах, а также деревенскую жизнь, 
которая не менилась веками.

RICH HISTORY
БОГАТАЯ ИСТОРИЯ 

КУЛЬТУРА
THE CULTURE

The Island of 
Cyprus: One 
of The Most 
Magical Places in 
The World
Остров Кипр - одно из самых 
волшебных мест в мире!



From Yeşilırmak Village in the west to the Monastery 
of Apostolos Andreas in the east, every moment you 
spend in North Cyprus, a hidden paradise in the world, 

will create unforgettable memories for you.  Without a doubt, 
North Cyprus deserves its reputation as the pearl of the Med-
iterranean. The hospitable, smiling and friendly people of the 
island will always greet you, and do all they can to help you. 

The natural beauty of the island, lovely climate, warmth and 
generosity of the Turkish Cypriot people and an abundant 
selection of fresh food make Northern Cyprus an unspoiled 
and non-commercialized heaven. There is virtually no crime 
to speak of, and hospitality, politeness and generosity of the 
Turkish Cypriots as well as living  to the fullest with so much 
joy are only a small part of the the daily life. The northern 
coastline, which borders the Girne (Kyrenia) / Besparmak 
mountain range, is known as one of the most beautiful areas 
in the world in which to live. Cyprus is also home to Caretta 
Carettas and the Green Turtles.  

Каждое мгновение, проведенное на Северном 
Кипре, от деревни Ешилырмак на западе 
до Монастыря Апостола Андрея на 

востоке, подарит Вам незабываемые впечатления. 
Не зря Северный Кипр называют жемчужиной 
Средиземноморья! Побывав тут всего лишь один 
раз, Вы сами сможете в этом убедиться!

Не зря Северный Кипр называют жемчужиной 
Средиземноморья! Побывав здесь всего лишь 
один раз, вы сами сможете в этом убедиться!Люди, 
проживающие  на острове, очень гостеприимные, 
улыбчивые и дружелюбные, они всегда радостно  
вас встретят и помогут в любых вопросах. 
Неизведанная природа острова, чудесный климат, 
большой выбор свежих продуктов, теплота и 
щедрость турков- киприотов делает Северный 
Кипр раем на Земле. На острове миниальный 
уровень криминальности, страна сохранила 
стандарты бывшей колонии Великобритании, 
где гостеприимство, вежливость и наслаждение 
жизнью – ежедневные нормы. Климат на Северном 
Кипре типичен для Восточного Средиземноморья 
– длинное жаркое лето и короткая умеренная 
зима. Северное побережье, что граничит с горным 
хребтом Гирне (Кирения), считается одним из 
самых красивых мест для жизни на земле. Пляжи 
в этом районе - место обитания морских черепах 
Каретта и зеленых черепах.

БОГАТАЯ ИСТОРИЯ 

КИПРСКАЯ КУХНЯ 

NATURE AND WILD LIFE

CYPRIOT CUISINE

Cyprus at a Glance
Коротко о Кипре
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RICH HISTORY
БОГАТАЯ ИСТОРИЯ 

Enjoy a typical Eastern 
Mediterranean climate 

in Northern Cyprus with 
long hot summers and 

short mild winters.

Северное побережье, что 
граничит с горным хребтом 
Гирне (Кирения), считается 
одним из самых красивых 
мест для жизни на земле.
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CYPRIOT CUISINE 
From succulent kebabs to mouthwatering meze and sweet, sticky desserts, food in 
North Cyprus is varied and tasty. Specialties to look out for include: seftali kebab - a 
type of local sausage made from lamb; hellim - halloumi cheese, traditionally made 
from sheep’s or goats’ milk and usually served grilled; and the delicious pilavuna.

THE CULTURE 
The Cypriot culture is not only reflected in events and festivals, but also in the rich 
folk art of the island. Age-old crafts, handed down from one generation to another, 
which you will come across as you travel around Cyprus, include pottery, silver and 
copperware, basket weaving, tapestry and Lefkara’s famous lacework.

RICH HISTORY 
For nine thousand years, Cyprus has been a melting pot of great civilizations; from 
the Neolithic settlements on the northern coast to the Egyptian, Persian, Roman, 
Venetian, Ottoman and British Empires. Its strategic location at the cross-roads of East 
and West has bestowed on the island with a rich and colourful history.

NATURE AND WILDLIFE 
North Cyprus is host to an eclectic mix of unusual wildlife and fascinating species 
can be seen at any time of year. With its miles of unspoiled coastline and magnificent 
natural beauty Cyprus has much to offer regarding nature, outdoor and wildlife. This 
untouched land has a lot to offer to nature lovers.

КИПРСКАЯ КУХНЯ 
Еда на Северном Кипре очень разнообразная:все от сочного кебаба 
до аппетитных мезе и десертов, которые тают во рту. Основные блюда, 
характеризующие кухню Кипра: шефтали кебаб – котлеты из баранины по-
кипрски; хеллим – сыра, приготовленный из овечьего или козьего молока, 
подаётся жареным на гриле; и вкусная булочка пилауна. 

КУЛЬТУРА
Кипрская культура выражается не только фестивалями и ярмарками, но и  
богатым фольклором. Традиционные ремесла, включая гончарное производство, 
изготовление изделий из серебра и меди, изделий из гобелена, плетение корзин 
и Лефкарийского знаменитого кружева, передаются из поколения в поколение; 
путешествуя по разным уголкам острова, вы сможете увидеть все это своими 
глазами. 

БОГАТАЯ ИСТОРИЯ
На протяжении девяти тысячелетий великие цивилизации оставляли свои 
отпечатки на острове Кипр, в их числе первые поселения эпохи Неолита 
на северном побережье, Египетская,  Римская, Венецианская, Персидская, 
Османская и Британская империи. Остров имеет богатую историю и, благодаря 
стратегическому расположению острова на пересечении Востока и Запада, всегда 
привлекал интерес крупных держав.

ПРИРОДА И ЖИВОТНЫЙ МИР
Северный Кипр – это среда обитания удивительных представителей 
разнообразного животного мира. Первозданная красота природы этого острова 
способна поразить абсолютно любого любителя флоры и фауны. 

Cyprus is an island rich in 
culture, boasting many traditions 
that are still celebrated today. 
With such a detailed history 
and having been ruled by many 
empires, the Cypriots have 
emerged proud of their heritage 
– a true passion that makes a 
lasting impression.

Кипр - это остров, богатый культурой 
и традициями,  занимающие особое 
место даже сегодня.  Неизгладимое 
впечатление производит любовь и 
гордость местных жителей к  родине 
и богатой истории своей земли, 
на террирории которой в разные 
промежутки времени правили 
различные империи. 

Cypriot Culture
Культура КипраNorth Cyprus Culture
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Культура Северного Кипра
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Oven Kebab

Запеченный Кебаб

Meatballs
Тефтели

Cyprus Olive                          

Оливки 
маринованные 

по-кипрски                   

Garavolli

Улитки Гараволли

PirohuПироху

Peach Kebab 

Кебаб “персиковый”

Ekmek Kadayıfı

Хлебный десерт

Grape Sausage

Виноградно ореховые колбаски

Grilled Halloumi

Жаренный сыр

Halloumi Pastry

Сырная Лепешка

Walnut Paste

Ореховая паста

Molehiya
Молехия



В культуре  того или иного региона, посредством 
различных факторов, формируется определенный 
характер. Условия жизни и общественные нормы, 
образ жизни, язык, религия, раса, образование  и  
даже  климат  населенного  региона - элементы, 
которые фундаментально влияют на культуру. 
Кулинария - одно из отраслей наиболее четко 
отражающих это влияние.

Кулинарная  культура Кипра формировалась 
под влиянием  цивилизаций, проживающих 
здесь  за всю историю острова, а также климата 
и растительности. Один из лучших методов 
понимания культуры  - знакомство с кухней этого 
региона.

Именно по этой причине,  рекомендуем 
всем  гостям острова попробовать местную 
кухню. Каждое из блюд имеет свою историю 
и свою культуру, и это отражается во вкусе. 
Счастливчики могут также встретить местных 
жителей, которые расскажут им удивительные 
истории о каждом блюде.

Количество блюд, которые мы рекомендуем 
попробовать на Северном Кипре достаточно 
велико.

Именно попробовав местную кухню, вы сможете 
почувствовать богатство культуры этого, на 
первый взгляд маленького, острова.

А теперь, мы вам расскжем о блюдах, которые 
стоит обязательно попробовать, посетив 
Северный Кипр. Таким образом, вы не будете 
терять времени на раздумья, попробуете все 
самое вкусное и проведете замечательный 
отпуск.

The culture of a region  arises depending on many 
factors. The living conditions and standards, 
lifestyle, language, religion, race, education 
and even the climate of a region are factors that 
fundamentally affect the culture of the society.  
The culinary culture is one of the areas in which 
we  can see the influence of these factors most 
clearly.

The culinary culture of Cyprus has been shaped 
by various  factors such as the civilizations 
that ruled the island throughout history, the 
vegetation and climate of the region. This is the 
case for all societies, therefore to understand the 
culture of a society, you must first understand 
and experience the cuisine of the region.

For this reason, you should definitely taste the 
traditional flavors of Cyprus during your trip. 
Each may bear the mark of a different civilization 
and history, and each has a different story.  If you 
are lucky, you may meet someone on the island 
who will tell you these stories. 

The number of flavors that we would recommend 
you to try in Northern Cyprus today is quite high. 
You can understand and appreciate the cultural 
richness of this seemingly small region from its 
food.

Now, let’s briefly  talk about the flavors you must 
try when you are visiting Northern Cyprus. This 
way, you  would know exactly what to try without 
wasting time on the island and you can enrich  the 
experience of your wonderful holiday with these 
magnificent flavors.

Local Cuisine
Местная Кухня

Traditional Cypriot Food
Традиционная Кухня Кипра

Meatballs
Тефтели

Cyprus Olive                          

Оливки 
маринованные 

по-кипрски                   

Grape Sausage

Виноградно ореховые колбаски
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N
oyanlar Group of Companies, founded by Gökhan Noyan, is a leader 
in the North Cyprus Property Market. Since its establishment in 1973, 
the company has provided over 5,000 housing, alongside commercial 

properties. 

When the Civil Engineer Mustafa Noyan joined the team in 1986, the 
company began the construction of apartments with the inclusion of Arken 
LTD, and has built more than 70 affordable, high quality apartments in 
Famagusta and other areas till present.

In 1999, when Ahmet Noyan joined the team, the ideas of a young but 
very talented and ambitious architect had started to become reality, and 
the era of site projects had begun. The first site project was completed 
in İskele region. Due to its enduring success, over 22 site projects have 
been completed successfully in Famagusta and Iskele regions, with 
more to come. To current date, Noyanlar Group of Companies is a leading 
construction firm in Northern Cyprus. Since 1973 the company has built 
100 high-rise buildings, 20 residential complexes and 1,200 various 
architectural projects. More than 4,000 families have become home owners 
with Noyanlar and 3,800 title deeds have been successfully transferred to 
home owners. 

We do not strive to surpass 
our competitors, but to create 
pieces of architecture that 
speak on behalf of the company.

Satisfied customers are by far 
the most important aim for our 
company’s success.

Our aims define the 
direction of the further 
success of the company.

Мы создаём 
конкурентоспособные 
архитектурные объекты, 
которые говорят сами за себя.

Безусловно, самой важной 
целью является возможность 
удовлетворить потребности 
даже самых требовательных 
клиентов.

Основные цели компании 
определяют направление ее 
дальнейшего успеха.

N
oyanlar Group является лидером на рынке недвижимости 
Северного Кипра. С момента образования в 1973 году компания 
завершила более 2800 жилых объектов недвижимости и 

коммерческих помещений. Ниже представлена детальная информация о 
компании.

Когда в 1986 году к команде присоединился инженер-строитель 
Мустафа Ноян, компания начала строительство квартир с участием 
Arken LTD и на сегодняшний день построила более 70 доступных, 
высококачественных квартир в Фамагусте и других районах.

В 1999-ом году, когда к команде присоединился молодой, но очень 
талантливый и амбициозный архитектор Ахмет Ноян, для компании 
началась новая эра проектов комплексного строительства. Первый 
такой проект был осуществлён в районе Искеле. На сегодняшний   
день Группа компаний Ноянлар работает над строительством уже 19 
проекта и является лидером на рынке недвижимости среди компаний 
застройщиков Северного Кипра. С 1973-го года компания построила 100 
высотных зданий, 18 жилых комплексов, 1200 архитектурных проектов. 
Более 2,500 семей стали владельцами квартир и домов на побережье 
Средиземного моря и в центре города Фамагуста.

Our History

Our Mission 

История Компании

Наша Миссия

N
oyanlar Group of Companies, founded by Gökhan Noyan, is a leader 
in the North Cyprus Property Market. Since its establishment in 1973, 
the company has provided over 5,000 housing, alongside commercial 

properties. 

When the Civil Engineer Mustafa Noyan joined the team in 1986, the 
company began the construction of apartments with the inclusion of Arken 
LTD, and has built more than 70 affordable, high quality apartments in 
Famagusta and other areas till present.

In 1999, when Ahmet Noyan joined the team, the ideas of a young but 
very talented and ambitious architect had started to become reality, and 
the era of site projects had begun. The first site project was completed 
in İskele region. Due to its enduring success, over 22 site projects have 
been completed successfully in Famagusta and Iskele regions, with 
more to come. To current date, Noyanlar Group of Companies is a leading 
construction firm in Northern Cyprus. Since 1973 the company has built 
100 high-rise buildings, 20 residential complexes and 1,200 various 
architectural projects. More than 4,000 families have become home owners 
with Noyanlar and 3,800 title deeds have been successfully transferred to 
home owners. 

We do not strive to surpass 
our competitors, but to create 
pieces of architecture that 
speak on behalf of the company.

Satisfied customers are by far 
the most important aim for our 
company’s success.

Our aims define the 
direction of the further 
success of the company.

Мы создаём 
конкурентоспособные 
архитектурные объекты, 
которые говорят сами за себя.

Безусловно, самой важной 
целью является возможность 
удовлетворить потребности 
даже самых требовательных 
клиентов.

Основные цели компании 
определяют направление ее 
дальнейшего успеха.

N
oyanlar Group является лидером на рынке недвижимости 
Северного Кипра. С момента образования в 1973 году компания 
завершила более 2800 жилых объектов недвижимости и 

коммерческих помещений. Ниже представлена детальная информация о 
компании.

Когда в 1986 году к команде присоединился инженер-строитель 
Мустафа Ноян, компания начала строительство квартир с участием 
Arken LTD и на сегодняшний день построила более 70 доступных, 
высококачественных квартир в Фамагусте и других районах.

В 1999-ом году, когда к команде присоединился молодой, но очень 
талантливый и амбициозный архитектор Ахмет Ноян, для компании 
началась новая эра проектов комплексного строительства. Первый 
такой проект был осуществлён в районе Искеле. На сегодняшний   
день Группа компаний Ноянлар работает над строительством уже 19 
проекта и является лидером на рынке недвижимости среди компаний 
застройщиков Северного Кипра. С 1973-го года компания построила 100 
высотных зданий, 18 жилых комплексов, 1200 архитектурных проектов. 
Более 2,500 семей стали владельцами квартир и домов на побережье 
Средиземного моря и в центре города Фамагуста.

Our History

Our Mission 

История Компании

Наша Миссия



Ключевая  фаза реализации  
любого проекта - это  выполнение 

строительных работ. На наших 
строительных участких работают 

высококвалифицированные 
сотрудники, выполняющие обширный 

спектр работ, от планирования до 
контроля выполнения работ.

Executing the actual work on the 
field still remains the most crucial 
phase of any construction project. 

Our approach emphasizes top 
quality staff, on site and in key 
support positions, to plan and 

manage daily activities.

During our Project Development 
and Consulting services, we work 
closely with our clients to ensure 

that a customized approach is 
developed that would best meet 

their requirements.

Во время консультации и 
разработки проекта, мы 

стараемся тесно работать с 
клиентами, в целях обеспечения 

индивидуального подхода и 
восполнения всех требований 

заказчика.

Noyanlar Group of Companies has 
designed thousands of square meters 
of residential and commercial space 

since its establishment. We offer 
comprehensive architectural and 

engineering services with the purpose 
of creating buildings or large scale 

projects that precisely meet your needs.

С момента основания, Группа Компаний 
Ноянлар спроектировала множество 
жилых и коммерческих проектов.  Мы 
предлагаем услуги по архитектурно-

строительному проектированию 
с целью разработки объектов 

недвижимости, которые полностью 
удовлетворят все Ваши потребности.

The eye-catching views of Cyprus 
at your fingertips with our 

Noyanlar Rent-a-Car service. Our 
fleet of vehicles is supported by 

our affordable rates and high level 
customer service.

Арендовав  автомобиль в офисе 
отдела аренды автомобилей Группы 
Компаний Ноянлар, вы  сможете с 

легкостью посетить все живописые 
уголки Северного Кипра и его 

исторические достопримечатальности.  
Мы предлагаем широкий выбор 

автомобилей по доступным ценам.

Группа Компаний 
Ноянлар также проводит 

профессиональные 
консультации для 

покупателей и продавцов 
земельных участков.

Through Noyanlar Estates 
we offer exceptional services 

assisting both buyers and 
sellers to achieve their goals in 

real estate transactions. 

Красивый бассейн это изюмика 
каждого дома, которая так радует 

всех членов семьи. Именно поэтому в 
2012 была основана наша дочерняя 

компания Noyanlar Mediterranean 
Pools  по строительству и 

обслуживанию бассейнов.

A beautiful swimming pool is one 
of the most rewarding and exciting 
things you can have for your home 
and for your family. That is exactly 
why we established our subsidiary 
company Noyanlar Mediterranean 

Pools (N.M. Pools) in 2012.

РАЗРАБОТКА ПРОЕКТА

PROJECT
 DEVELOPMENT

АРХИТЕКТУРНЫЕ И 
ИНЖЕНЕРНЫЕ УСЛУГИ

ARCHITECTURAL AND
ENGINEERING

SERVICES

УСЛУГИ ПО АРЕНДЕ 
АВТОМОБИЛЕЙ

CAR RENTAL
SERVICE

УПРАВЛЕНИЕ 
СТРОИТЕЛЬСТВОМ

CONSTRUCTION
MANAGEMENT

УЧАСТКИ ЗЕМЛИ И 
РИЭЛТОРСКИЕ УСЛУГИ

PARCELLING AND
REAL ESTATE

SERVICES

СТРОИТЕЛЬСТВО И 
ОБСЛУЖИВАНИЕ 

БАССЕЙНОВ 

POOL
CONSTRUCTION AND

MAINTENANCE

Our Services
Наши Услуги
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Long Beach,  North Cyprus



Entertainment 
at Long Beach
Развлечения на Лонг Бич

There are many activities offered to 
Long Beach residents and visitors. 
Nature walks and bike tours, where 
you can breathe the fresh air of the 
island, offer you alternatives for a 
healthy lifestyle. Windsurfing, scuba 
diving, jet ski tours, wakeskating and 
flyboarding are among the activities 
you can do on the world-famous 
beaches and cool waters of Long 
Beach. In addition to activities such 
as sailing, shooting, horse riding, 
off road, and fishing that you should 
definitely try, Long Beach also offers 
team sports such as beach volleyball, 
sand sculpture competition and 
American football, where you can 
create a pleasant yet competitive 
environment with your friends.

Для жителей и гостей Long 
Beach доступно множество 
развлечений. Пешие и 
велосипедные прогулки станут 
прекрасным поводом насладится 
свежим морским воздухом. 
Виндсерфинг, подводное 
плавание, гидроциклы и многие 
другие виды водного спорта 
также являются отличной 
альтернативой развлечений 
одного из лучших пляжей мира - 
Long Beach.  Также рекомендуем 
катание на корабле, стрельбу, 
верховую езду, рыбалку и 
командные виды спорта, такие 
как волейбол, американский 
футбол и лепку песчаных 
скульптур.  

Activities
Развлечения
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6
Salamis Ancient City

Long Beach

Othello Castle

Apostolos Andreas Monastery

18 km
17 km

90 km

If you are staying at Long Beach, make some time and visit these six historical places 
we handpicked for you.

Мы подготовили список из 6 достопримечательностей, которые мы рекомендуем 
посетить, если вы проживаете в местности Long Beach.

6 Historical Places to Visit in North Cyprus
Исторические места и достопримечательности на Кипре

Lala Mustafa Paşa Mosque

9 km

1

2

3

4

5
6

St. Barnabas Monastery

9 km

Kantara Castle

26 km



The Lala Mustafa Pasha Mosque originally known as 
the Cathedral of Saint Nicholas and later as the Saint 
Sophia (Ayasofya) Mosque, is the largest medieval 
building in Famagusta, Cyprus. Built between 
1298 and c. 1400, it was consecrated as a Catholic 
cathedral in 1328. The cathedral was converted 
into a mosque after the Ottoman Empire conquered 
Famagusta in 1571 and it remains a mosque to this 
day.

The Monastery of St. Barnabas is at the opposite side 
of the Salamis-Famagusta road, by the Royal Tombs. 
You tell it apart by its two fairly large domes. It was 
built to commemorate the foremost saint of Cyprus, 
whose life was so intertwined with the spread of the 
Christian message in the years immediately following 
the death of Christ.

Монастырь  Святого Варнавы находится напротив дороги 
Саламин-Фамагуста, у Царских гробниц. Его легко узнать 
по двум довольно большим куполам. Он был построен в 
память о выдающемся святом Кипра, чья жизнь была так 
тесно связана с распространением христианской вести 
после смерти Христа.

Othello Castle also known as Othello’s Tower, 
is located in Famagusta, Cyprus. It was built by 
the Lusignans in the 14th century, and was later 
modified by the Venetians. The castle was named 
after a Venetian governor in 1506. It is said that 
Shakespeare’s play Othello which is believed to be 
written in 1603 have taken its name from this castle.

Замок  Отелло, также известный как Башня Отелло, 
расположен в городе Фамагуста. Он был построен 
Лузиньянами в 14 веке, а позже был изменен 
венецианцами. Замок был назван в честь венецианского 
губернатора в 1506 году. Считается, что пьеса Шекспира 
“Отелло”, написанная предположительно в 1603 году, 
получила свое название в честь этого замка.

The ancient city of Salamis became the capital of 
Cyprus as far back as 1100 BC. The city shared the 
destiny of the rest of the island during the successive 
occupations by the various dominant powers of the 
Near East, such as the Assyrians, Egyptians, Persians, 
and Romans. The ancient site covers an area of one 
square mile extending along the sea shore. There 
is still a large area awaiting excavation and this is 
forested with mimosa, pine and eucalyptus trees.

Древний город Саламин стал столицей Кипра еще в 1100 году 
до нашей эры. Судьба города была написана окупациями 
различных доминирующих держав  Ближнего Востока , а 
именно -   ассирийцами, египтянами, персами и римлянами. 
Эта местность  занимает площадь в одну квадратную милю, 
простирающуюся вдоль морского побережья. В прилежащем 
к городу лесу с мимозами, соснами и эвкалиптами ракопки 
не проводились по сей день.

The  exact date of this castle’s construction remains 
unknown, while the most plausible theory being the 
Byzantine period. It combines Byzantine and Frankish 
architectural elements, became derelict in 1525 and 
was dismantled in 1560. As both of the other castles 
are visible from Buffavento, it was used to pass 
signals between them.

Точная дата постройки Замка Кантара остается 
неизвестной, тем не менее наиболее вероятной теорией 
является византийский период.  Замок сочетает в себе 
византийские и франкские архитектурные элементы, 
был заброшен  в 1525 году и  демонтирован в 1560 году 
.  Буффавенто использовался для передачи сигналов 
между ними,  поскольку оба других замка видны оттуда.

Apostolos Andreas Monastery is a monastery 
situated just south of Cape Apostolos Andreas, the 
north-easternmost point of the island of Cyprus, in 
Rizokarpaso in the Karpaz Peninsula. The monastery 
is dedicated to Saint Andrew and is an important site 
for the Cypriot Orthodox Church. 

Монастырь  Апостолос Андреас расположен к югу от 
мыса Апостолос Андреас, самой северо-восточной точки 
острова Кипр, в Ризокарпасо на полуострове Карпасс. 
Монастырь посвящен Святому Андрею и является 
важным местом для Кипрской Православной Церкви.

Kantara Castle

Apostolos Andreas Monastery

Salamis Ancient City

Othello Castle 

St. Barnabas Monastery

Lala Mustafa Paşa Mosque

Tourist Guide
Путеводитель
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Othello Castle
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Мечеть  Лала Мустафа Паша, первоначально известная 
как  Собор Святого Николая, а затем как мечеть 
Святой Софии (Аясофья) является крупнейшим 
средневековым сооружением, располагающимся в 
Фамагусте. Построенный в период с 1298 по 1400, он 
был освящен как католический собор в 1328 году. Собор 
был преобразован в мечеть после того, как Османская 
империя захватила Фамагусту в 1571 году.



Aytotoro Meze Meyhane

Körfez Restaurant

Mackenzi Bay

Season Restaurant

Republic Bar

Passage No:199 Muhabbet Cafe

Salamis Hotel Casino

Zagato Petek Patisserie Shakespeare Cafe Ocean House 

Deyiz Cafe Kıyı Restaurant

Aspava Restaurant



From local fish restaurants to 
traditional tavernas offering 
the best from the Cypriot 
cuisine, there’s simply a lot of 
tastes out here to sample.

We offer restaurants, cafes and entertainment 
venues to visit in Cyprus, located nearby Long 
Beach. You will have a pleasant time, as well 
as discover Cyprus. 

Мы рекомендуем посетить рестораны, 
кафе и развлекательные заведения на 
Кипре, расположенные вблизи  Long Beach. 
Вы приятно проведете время, а также 
ознакомитесь с Кипром поближе. 

From the Five-Finger Mountain
range to the blue water of the 
Mediterranean, there is plenty 
of places to see and things to 
do.

Looking for a place to simply 
have fun with friends or family? 
North Cyprus has it all: bowling 
centers, kareoke nights, cine-
mas, and many more options to 
choose from...

Ищете место для 
развлечения? На Северном 
Кипре есть все: боулинг-
центры, караоке, кино и 
многое другое...

Имеется множество мест, 
олицетворяющих красоту 
природы, которые стоит 
посетить.

От местных рыбных 
ресторанов до традиционных  
таверн, предлагающих 
лучшие блюда кипрской 
кухни, которые стоит 
попробовать.

Вы предпочитаете 
спокойный паб, где вы 
можете пообщаться с 
друзьями  или место для 
рок вечеринок? Все это вы 
найдете на Северном Кипре.

Do you prefer a quiet pub 
where you can chat with your 
friends or someplace for 
hardcore partying?
North Cyprus offers it all.

Some Places to Visit at
Long Beach

Заведения на Long Beach

Food & Drink

Nature & Outdoor

Entertainment

Night Life

Korfez
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Mackenzi Bay

Royal life Sports Bar

Chinese Restaurant Salamis 

Narin Eatery

Visit Guide
Заведения на Long Beach
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Health Care Near Long Beach 
North Cyprus

Здравоохранение в местности Long Beach
Северном Кипре

Health tourists who wish to improve, protect 
or regain their health are offered medical 
services which combine the latest technology 
with a high level of  comfort under  most 
suitable conditions with no waiting time, at the 
prestigious university hospitals and private 
hospitals of Northern Cyprus.

Туристам, посещающим остров в 
оздоровительных и профилактических 
целях, предлагаются медицинские услуги 
в престижных университетских больницах  
и частных больницах Северного Кипра 
на оптимальных условиях, без времени 
ожидания, предоставляя пациентам 
высочайший комфорт и качество 
обслуживания, благодаря 
новейшим технологиям.



Address: Gazi Mustafa Kemal Bulvarı 
Famagusta / Cyprus
Tel: 0392 444 11 33
info@magusayasam.com
www.magusayasam.com

from Long Beach / Расстояние до Long Beach13 km

Our hospital has been in the 
service of our people in its 
new building in December 
2007.
The bed capacity, which is 
120 at the date of opening of 
our hospital, has reached to 
160 today due to the in-
creasing need every day. Our 
hospital is located in Nicosia 
Burhan Nalbantoğlu is the 
second largest state hospital 
after the State Hospital. To-
day, it provides services to 51 
people, 134 nurses, 79 health 
personnel, 39 workers and 
the people of Famagusta and 
Yeni İskele.

Наше клиника была 
построена в декабре 2007 
года. Вместимость  клиники 
составляла120 кроватей 
на время переезда в новое 
здание и увеличилось до 
160 на сегодняшний день. 
Наша больница имени 
Бурхана Налбантоглу, 
располагается в Никосии 
и является крупнейшей 
государственной клиникой 
на сегодняшний день. 
Сегодня он обслуживает 51 
человека, 134 медсестры, 79 
медицинских работников, 
39 рабочих и жителей 
Фамагусты.

Address: Salamis Road
Famagusta / Cyprus
Tel: 0392 364 91 46/47
info.gmdh@gov.ct.tr
www.gmdh.gov.ct.tr

Famagusta Public Hospital - Emergency 112

Famagusta Life Hospital - Emergency 1133

INTERNAL MEDICINE UNITS
• Emergency Medicine
• Dermatology
• Radiological
• neurology
• Physical therapy and 

rehabilitation

SURGICAL UNITS
• Anesthesia and 

Reanimation
• Brain and Nerve Surgery
• General Surgery
• Eye diseases
• Gynecology and 

Obstetrics
• Ear Nose and Throat 

Diseases
• Orthopedics and 

Traumatology

OTHER UNITS
• Child Health and Diseases
• Mouth and dental health
• Nutrition and Dietetics
• Psychiatry
• Tube Baby Center

ВНУТРЕННЯЯ МЕДИЦИНА
• Экстренная медицина
• Дерматология
• Рентген
• Неврология
• Физиотерапия и 

реабилитация

ХИРУРГИЯ
• Анестезия и 

Реанимация
• Нейрохирургия
• Общая хирургия
• Глазные болезни
• Гинекология и 

акушерство
• ЛОР
• Ортопедия и 

травматология

ДРУГИЕ ОТДЕЛЕНИЯ
• Педиатрия
• Стоматология
• Питание и диетология
• Психиатрия
• Центр искусственного 

оплодотворения

Health Guide
Гид по здоровью

Health
Здравоохранение

from Long Beach / Расстояние до Long Beach15 km
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Cyprus Central Hospital is a 
private multi purpose 24/7 
hospital in Famagusta, estab-
lished to serve the highest 
level of quality health service. 
Within the hospital there are 
specialists in specific respec-
tive fields of medicine, suita-
ble for all needs of any patient.

The hospital services include 
all types of diagnosis, general 
surgery, gynecology, pulmo-
nology, endocrinology, psy-
chiatry, internal diseases, ear 
nose and throat, neurology, 
orthopedics and traumatology, 
plastic surgery, urology, oral 
and dental health, nutrition 
and dietetics, dermatology 
disorders, child heath and 
diseases, laboratory, x-ray fa-
cilities, laser treatments, EEG, 
EMG, mammography, physical 
therapy and rehabilitation, IVF 
Clinic and more.

Центральная больница 
Кипра - это частная 
многопрофильная больница 
высокого уровня качества 
медицинских услуг и 
обслуживанием 24/7 в 
Фамагусте. В больнице 
работаю специалисты 
различных отраслей 
медицины, направленные 
на различные потребности 
пациентов. 

Услуги больницы включают 
все виды диагностики, 
общую хирургию, 
гинекологию, пульмонологию, 
эндокринологию, психиатрию, 
внутренние заболевания, ЛОР, 
неврологию, ортопедию  
и травматологию, 
пластическую хирургию, 
урологию, стоматологию, 
питание и диетологию, 
дерматологию, педиатрию, 
лабораторию, рентгенологию, 
лазерное лечение, ЭЭГ, ЭМГ, 
маммографию, физиотерапию 
и реабилитацию, клинику  ЭКО  
и многое  другое.

Address: No:20, İsmet İnönü Blv· 
Famagusta / Cyprus
Tel: +90 392 444 05 35
info@med.neu.edu.tr
www.med.neu.edu.tr

from Long Beach / Расстояние до Long Beach13 km

Address: 
Eşref Bitlis Street
Famagusta / Cyprus
Tel: 0392 366 50 85
www.cypruscentralhospital.com

Cyprus Central Hospital - Emergency 1136

YDÜ Hastanesi  Dispanseri - Emergency 153

Provides health services on 
weekdays 08:00-17:00, Sat-
urday 08:00-13:00 in the our 
hospital.

Our services; Internal Diseas-
es, Gynaecology and Obstet-
rics, Ear- Nose and Throat, 
Pediatrics, Orthopaedics. 

All laboratory tests and 24/7 
Emergency 153 ambulance 
services are the other health 
services that are provided.

Медицинские услуги 
продоставляются в будние 
дни с 8:00 по 17:00 и в 
субботу с 8:00 по 13:00.

Отделения:  Внутренняя 
медицина, Гинекология, 
ЛОР, Педиатрия и 
Ортопедия.

Проводятся все 
лабораторные тесты, 
круглосуточная скорая 
помощь и другие 
медицинские услуги.

Health
Здравоохранение

from Long Beach / Расстояние до Long Beach18 km

22



Education
Образование

Secondary and Higher 
Education in North Cyprus
Среднее и Высшее Образование на Северном Кипре

23

В Восточно Средиземноморском 
Университете обучается более 20,000 

студентов из 106 различных стран.   
Академический состав включает 1100 

преподавателей из 35 различных 
стран. Обучаясь в университете 

можно параллельно изучать другие 
иностранные языки. Также доступны 
прграммы по обмену, позволюящие 
студентам получить огромный опыт 

обучения за рубежом в одном из 200 
университетов партнеров.

20,000 students from 106 countries are 
studying at the Eastern Mediterrane-
an University. There are 1,100 faculty 

members from 35 different countries. It 
is possible to graduate by learning not 
only English but also a second or even 
third language at an academic level. 

Student exchange programs with over 
200 educational institutions around the 
world offer students a chance to study 
for a semester in the USA at reputable 

universities such as Central Connecticut 
and Long Beach.

The beach season begin in 
mid-March, and continutes until 
mid November. With an average 

temperature of 19-20o C and 
world renowned beaches, Long 
beach area becomes a hot spot 

for Cypriot summers. 

Пляжный сезон открывается 
в середине марта и 

продолжается до середины 
ноября. Средняя годовая 

температура составляет 19-
20 градусов и один из лучших 

пляжей мира - Long Beach 
становится самым популярным 

местом в летние месяцы.

North Cyprus is literally designed 
for students to spend 4 years in 
the most  wonderful way. First 
of all, no time wasted. Traffic is 
low. Three nearby cities are half 
an hour away from each other. If 
you live in Long Beach, you can 
visit Girne Castle in 30 minutes 

or Walled City of Famagusta in 15 
minutes.

Северный Кипр - это идеальное 
место для получения высшего 
образования. Ведь здесь все 
очень доступно, нет никаких 
пробок на дорогах, в отличии 
от больших городов.Если вы 
проживаете на Long Beach, 
вы с легкосью добересть до 
Киренийского Замка за 30 
минут и до старого города 

Фамагусты за 15 минут.

Летний сезон

1.Long Summer Season 

Высокий уровень жизни

3.High Quality of Life

Многонациональный колорит

2.Experience Many Cultures

There are 24 Universities in North Cyprus
На Северном Кипре 24 Университета

*

Центральная больница 
Кипра - это частная 
многопрофильная больница 
высокого уровня качества 
медицинских услуг и 
обслуживанием 24/7 в 
Фамагусте. В больнице 
работаю специалисты 
различных отраслей 
медицины, направленные 
на различные потребности 
пациентов. 

Услуги больницы включают 
все виды диагностики, 
общую хирургию, 
гинекологию, пульмонологию, 
эндокринологию, психиатрию, 
внутренние заболевания, ЛОР, 
неврологию, ортопедию  
и травматологию, 
пластическую хирургию, 
урологию, стоматологию, 
питание и диетологию, 
дерматологию, педиатрию, 
лабораторию, рентгенологию, 
лазерное лечение, ЭЭГ, ЭМГ, 
маммографию, физиотерапию 
и реабилитацию, клинику  ЭКО  
и многое  другое.

w
w

w.iskeleguide.com
/education-in-north-cyprus/



Education for an International Career: Eastern Mediterranean 
University - the only state university in TRNC!

Istanbul Technical University - TRNC Campus

Ada Kent University

Образование - путь к международной карьере: Восточно Средиземноморский 
Университет - единственный государственный университет в ТРСК!

Стамбульский технический кампус на Кипре

Университет Ada Kent

Having been providing higher education 
in TRNC since 1979 with all programs 
accredited by the Turkish Higher Educa-
tion Council (YÖK), Eastern Mediterranean 
University is the only state university in 
TRNC, with its highly developed infra-
structure, prominent academic staff 
members, 20,000 students from 106 
countries and 1,100 academics from 35 
different countries. Quality programs in 
English,  opportunity of learning a second 
language, student exchange programs, 
rich sports, social and cultural activities, 
international accreditations, an interna-
tional teaching context, and a diploma 
recognised throughout the world, EMU 
prepares its students for their interna-
tional careers by educating them in be-
coming creative and competitive individu-
als with entrepreneurial skills.

ITU-TRNC Campus, just 600 meters away 
from the Famagusta Port, is on the point 
where the historical city walls meet the city 
center between the closed Varosha area 
and the central city walls. The campus also 
hosts some important buildings with historic 
and cultural value. The area which had been 
used as the government hospital for over 
half a century is at an important location. The 
School of Foreign Languages and Rectorate 
buildings are located on the TRNC Campus.

For the 2016-2017 Academic Year, our 
university signed an agreement with the 
Sinemis and Evolve Park Student Dormitories 
for our SFL students and thus helped our 
students in terms of accommodation.

Ada Kent University was founded in 
2015 by Avrupa Educational Group which 
is constituted in Istanbul. It’s a summit of 
the entities which consist of preschool, 
primary, secondary and higher educa-
tion in Istanbul. 
At short notice, Ada Kent University 
which has significant contributions on 
the Turkish Republic of Northern Cyprus’ 
economic, scientific, social and cultural 
development has become the education-
al and cultural center of Famagusta by 
collaborating with nongovernmental and 
private organizations, as well as official 
bodies.

Восточно Средиземноморский Университет 
является единственным государственным 
университетом в ТРСК, будучи основанным 
в 1979  года и  аккредитованным  Турецким 
советом по высшему образованию  
(YÖK), по всем программам. Благодаря 
высокоразвитой инфраструктуре, 
выдающемуся академическому составу, 
20,000 студентов из 106 различных стран 
и 1100 преподавателей из 35 разных 
стран, образовательным программам на 
английском языке, возможности изучения 
второго иностранного языка, программам 
по обмену студентами, разнообразным 
спортивным, социальным и культурным 
возможностям, международным 
аккредитациям, международному диплому, 
признанному во всем мире, EMU готовит 
своих студентов к их международной 
карьере, воспитывая в них творческий 
и конкурентоспособный характер  с 
предпринимательскими навыками.

Кампус Технического Университета Стамбуса в 
ТРСК расположен всего в 600 метрах от порта 
Фамагусты, в месте слияния исторически х 
городски х  стен с центром города. В кампусе 
также находятся некоторые важные здания 
с историческими и культурными ценностями. 
Здесь была расположена правительственная 
больница на протяжении более полувека. 
Школа иностранных языков и здание 
ректората расположены в кампусе Фамагусты. 

В 2016-2017 учебном году наш университет 
подписал соглашение со студенческими 
общежитиями Sinemis и Evolve Park для 
студентов Школы Иностранных Языков и, 
таким образом, помог нашим студентам в 
вопросе проживания.

Университет Ада Кент был основан в 2015 
году образовательной группой Avrupa, 
расположенной в Стамбуле. Это общество 
организаций, которые состоят из садиков, 
начальных и средних школ, а также ВУЗ-ов.
За короткий промежуток времени 
Университет Ада Кент стал 
образовательным и культурным центром 
города Фамагуста  и внес значительный 
вклад в экономическое, научное, 
социальное и культурное развитие 
Турецкой Республики Северного Кипра, 
сотрудничая с неправительственными 
и частными организациями, а также 
официальными органами.

Education
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Address: Eastern Mediterranean 
University, Famagusta / Cyprus
Tel: 0 392 630 11 11
info@emu.edu.tr
www.emu.edu.tr

Address: Istanbul Technical Uni-
versity, Famagusta / Cyprus
Tel: +90 392 630 50 00
infokktc@itu.edu.tr
www.itu.edu.tr

Address: Island City University, 
Famagusta / Cyprus
Tel: +90 850 480 4303
info@adakent.edu.tr
www.adakent.edu.tr



Cyprus Eastern Mediterranean Doğa Campus: Doğa School 
started to realize its international aims with Cyprus...

Near East College

Восточно Средиземноморский Кампус Doğa на Северном Кипре: Школа Doğa начала 
реализовывать свои международные цели с Кипром ...

Колледж Near East

Doğa School started to realize its interna-
tional aims with Cyprus. Having taken over 
Eastern Mediterranean University’s k12 
institutions that offer pre-school educa-
tion, Doğa Schools is on its way to be the 
new brand of education in Cyprus. Having 
achieved numerous successes in sports, 
arts, academic and social fields since the 
day it was founded, Doğa Schools laid the 
foundations of international expansion 
with the opening of Cyprusschool while 
rapidly increasing the number of campus-
es it has in Turkey.

Having taken over the kindergarten, 
primary school and high school giving 
education within Eastern Mediterranean 
University, one of the most prestigious 
educational institutions of Cyprus; Doğa 
Schools expands its modern and contem-
porary education system in line with inter-
national standards, achievements, quality 
and unique concept in the Foster Land.

Having started its educational journey in 
2011-2012 academic year, Cyprus Eastern 
Mediterranean Doğa Campus is like the 
baby of Doğa Campus as it is the first in-
ternational campus. Equipped with ample 
opportunities, the campus has turned into 
an academic science base with its profes-
sional staff and contemporary education 
system in a short time.

Our school, which was established 
in 1993, provides an education at 
worldwide standards and has a glob-
al reputation. We aim to raise global 
citizens who can think in a holistic 
manner, work in collaboration and 
contribute in many areas.

In order to achieve these goals, our 
students are trained to be able to 
fulfil their higher education require-
ments either in their own country 
or abroad, through national and 
international programs. We also aim 
to achieve great success in academ-
ic, social and sporting events and 
prepare our students in YKS- GCE 
classes for all exams.

In a world where rivalry is increasing 
rapidly every day, it’s a great honour 
to observe our students as they be-
come confident, competent leaders, 
researchers, interrogative and indi-
viduals who are aware of their social 
responsibilities.

Школа Doğa начала путь к 
международному уровню с Кипра. 
Приняв к власти образовательные 
учреждения k12  Восточно 
Средиземноморского  
Университета, школа Doğa 
становится новым брендом 
образования на Кипре. Достигнув 
многочисленных успехов в спорте, 
искусстве, академической и 
социальной сферах, школы Doga 
заложили основы международного 
расширения с открытием Cyprusschoo 
одновременно быстро увеличивая 
количество кампусов в Турции.
Приняв на себя детский сад, 
начальную школу и среднюю школу 
Восточно Средиземноморского 
Университета, одного из самых 
престижных учебных заведений 
Кипра, школа Doğa расширяет свою 
современную систему образования 
в соответствии с международными 
стандартами.
Будучи первый зарубежным 
кампусом, школа Doğa была 
основана в 2011 - 2012 учебном 
году. За короткий промежуток 
времени, кампус превратился 
в научно академическую базу с 
профессиональным персоналом и 
современной системой образования.

Наша школа, основанная в 1993 
году, является образовательным 
учреждением  мирового стандарта и 
имеет международную репутацию. Мы 
стремимся воспитать граждан мира, 
которые могут мыслить целостно, 
работать в команде и вносить свой 
вклад в развитие различных сфер.

Для достижения этих целей наши 
студенты обучаются в рамках 
национальных и международных 
программ. Мы также стремимся 
добиться больших успехов в 
академических, общественных и 
спортивных мероприятиях и готовим 
наших студентов в группах YKS - GCE ко 
всем экзаменам. 

В мире со стремительно растущей 
конкуренцией, для нас большая 
честь наблюдать за тем, как наши  
студенты становятся уверенными 
в себе, компетентными лидерами, 
исследователями, любителями задавать 
вопросы и людьми, осознающими свою 
социальную ответственность.
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Address: Eastern Mediterranean 
University Campus, 
Famagusta / Cyprus
Tel: 0392 444 05 37
info@kibrisdoga.com
www.kibrisdoga.com

Address: Near East University 
Campus, Famagusta / Cyprus
Tel: 0392 223 6464
0392 680 20 00
info@nec.k12.tr
www.itu.edu.tr

Higher  education
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www.noyanlarholidays.com

BOOK YOUR INSPECTION TRIP NOW
This could be your ticket to your dream home!

ЗАБРОНИРУЙТЕ ОЗНАКОМИТЕЛЬНЫЙ ТУР ПО 

НЕДВИЖИМОСТИ ПРЯМО СЕЙЧАС
Возможно, это будет первым шагом на пути к дому 
Вашей мечты! North Cyprus 

The most effective 
way to learn as 

much as possible 
about your dream 

home.

Самый лучший 
способ узнать 

все о доме Вашей 
мечты.

Noyanlar Group of Companies invites 
you to visit North Cyprus to enjoy the 
amazing beauty of the island, explore 
the historic sights, with an introduc-
tory program about our company and 
projects! We are offering our inspec-
tion trips for the ones who want to 
come, check and inspect our projects 
before buying or investing.

During your stay you will receive full 
information about local local pur-
chaising process, our projects and 
city infrastructure. These include 
shops, banks, hospitals, schools, 
restaurants, markets and shopping 
malls, currency exchange offices, 
fresh fish and vegetable markets and 
much more. We will also provide to 
you a detailed description of financial 
and juridical regulations of property 
purchase in Cyprus.

Noyanlar Group of Com-
panies invites you to visit 
North Cyprus and enjoy 

the amazing beauty of the 
island, explore the historic 

sights, with an introduc-
tory program about our 

company and ?

Группа Компаний 
Ноянлар приглашает вас 
посетить Северный Кипр 
и насладится красотой 

этого необычайного 
острова, увидеть 

достопримечательнос 
ти и познакомится с 
историей на нашем 
ознакомительном 

Для вашего комфортного 
размещения, мы 
предоставляем 

аппартаменты класса 
люкс в туристические 

комплексе 
Mediterranean Life , 

который находится в 
100 метрах от песчаного 

пляжа Long Beach.

Встреча, просмотр 
демонстрационных 

квартир и знакомство 
клиентов с регионом  

проводится в 
главном офисе нашей 

компании.

Для иностранных 
покупателей, мы 
организовываем 

ознакомительные  туры 
по окрестностям от 

Бафры до Фамагусты, 
чтобы показать всю 

красоту нашего региона 
и острова в целом.

Адвокат помогает  
с покупкой 

недвижимости, 
объясняя  юридическую 

сторону процесса, 
консультирует клиента 

по всем вопросам.

For accommodation we are 
providing luxurious flats 
behind our office in our 

Mediterranean Life project, 
which is just 100m away 
from the beautiful Long 

Beach.

We meet our local and 
foreign customers in our 
head office, showing the 
best examples of show 
houses and our lovely 

region to them.

For our foreign custom-
ers we organize familiari-

zation trips from Bafra 
to Famagusta in order to 
show the beauty of our 
island and our region.

A solicitor can help you 
to buy your home by 
explaining the steps 
involved and helping 

you to resolve any legal 
issues you may face.

Группа Компаний Ноянлар 
приглашает вас посетить Северный 
Кипр и насладится красотой этого 
необычайного острова, увидеть 
достопримечательности и познакомится 
с историей на нашем ознакомительном 
туре, а также получить информацию о 
компании и проектах. Мы предлагаем 
ознакомительный тур для тех, 
кто хочет получить подробную 
информацию о покупке недвижимости и 
инвестировании, а также познакомится 
с островом.

Во время Вашего пребывания, мы 
предоставим Вам полную информацию о 
местных особенностях, наших проектах 
и региону. В том числе:
 магазины, банки, больницы, школы, 
рестораны, торговые центры, рынки со 
свежей рыбой и овощами, пункты обена 
валюты и многое другое. Мы также 
предоставим Вам полное описание 
финансовых и правовых особенностей 
по процедуре покупки недвижимости на 
Кипре.

ТРАНСФЕР ИЗ 
АЭРОПОРТА

AIRPORT
TRANSFER

ТРЁХДНЕВНОЕ 
ПРОЖИВАНИЕ

3 DAY  
ACCOMMODATION

ТУР ПО 
НЕДВИЖИМОСТИ

PROPERTY TOUR

ЭКСКУРСИЯ ПО 
ГОРОДУ

CITY TOUR

ЮРИДИЧЕСКАЯ 
КОНСУЛЬТАЦИЯ

LEGAL ADVICE

i

Inspection Trips 
Ознакомительный Тур
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туредостопримечательнос 
ти и познакомится с 
историей на нашем 

ознакомительном туре



www.noyanlarholidays.com



Noyanlar Holiday Homes is a spectac-
ular destination in Northern Cyprus 
and is situated in the Long Beach area. 
It has unmatched golden beaches 
accompanying the sun that warms you 
with its glow. The crystal clear sea of-
fers you the luxury holiday experience 
that you deserve.

Noyanlar Holiday Homes has a total of 
550 appartments with a variety of studio, 
1 bedroom, and 2 bedroom types with 
land and sea view options joined with 
balconies to help start your day with a 
positive energy. The apartments are all 
furnished with a comfortable, large and 
spacious atmosphere

Holiday Homes Noyanlar находятся 
в живописной местности Северного 
Кипра - Long Beach. Именно здесь 
вас ждут несравненно красивые 
золотые пески пляжа и яркое 
греющее солнце. Чистое море 
предоставит вам заслуженный 
роскошный отдых.

В домах для отпуска Noyanlar 
Holiday Homes 550 апартаментов 
студий, 1+1  и  2+1 с  красивым 
панорамным видом на море 
из балконов. Все апартаменты 
обустроены и обладают удобной, 
просторной и уютной атмосферой.

APARTMENTS AND ROOMS
АПАРТАМЕНТЫ И КОМНАТЫ

Studio Apt.   €50
1 Bdr. Apt.    €60
2 Bdr. Apt.    €70
Med Life              €80

Holiday in CYPRUS

“
Отдых на Кипре

CAR RENTALS
АРЕНДА АВТОМОБИЛЕЙ
Considering the huge number of places you would 
like to see and the things that you would like to 
do on this beautiful island, it is advisable to rent-
a-car to get you across Cyprus. Other means of 
transportation surely help but you would want the 
freedom to enjoy the island’s beauty to its maxi-
mum.
Whether you are here for a business trip or holi-
day, Noyanlar Rent-a-car has the ideal car rental 
for you. With our competitive prices, fleet of vehi-
cles and customer service we have been serving 
our customers since 2013.

Terms and Requirements

• A valid ID or passport
• A driver’s license: all international and 

national licenses are accepted 
• Additional drivers: all secondary drivers must 

also provide both a valid ID or passport and a 
drivers license to legally drive in North Cyprus 

• Minimum rental period of 3 days
• Minimum age requirement is 23

Для того, чтобы добраться до любой точки острова, посетить 
огромное количество достопримечательностей и насладиться 
широким разнообразием развлечений, советуем арендовать 
автомобиль. Путешествовать по острову можно также, используя и 
другие средства передвижения, но только имея свой автомобиль вы 
сможете передвигаться с комфортом и поистине насладиться всеми 
красотами Северного Кипра. 
Отдел аренды автомобилей компании Ноянлар подберет вам 
подходящий вариант, вне зависимости от цели вашей поездки, 
будь то бизнес или просто отдых. С 2013 года и по сей день, мы 
предоставляем приятные цены, большой выбор автомобилей и 
сервисное обслуживание.

Условия и требования:

• Действующее удостоверение личности или паспорт
• Водительское удостоверение: принимаются все 

международные лицензии 
• Для оформления второго водителя также необходимо 

предоставить действующее удостоверение личности или 
паспорт и водительсткое удостоверение 

• Минимальный срок аренды автомобиля – 3 дня
• Минимальный допустимый возраст – 23 года

Be Happy By The Fresh Air And 
Sun, Invited By The Stars On This 
Magnificent Paradise Island!

Наслаждайтесь свежим воздухом 
и солнцем на этом великолепном 
райский острове!
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Инвестиционные Предложения

Dreaming of a home abroad but not sure  where to buy?
Here’s a sample of  what’s currently in the market.

Мечтаете преобрести недвижимость заграницей, но не знаете с чего 
начать? Вот, что мы можем вам предложить.

Investment Opportunities

Studio Apt.   €50
1 Bdr. Apt.    €60
2 Bdr. Apt.    €70
Med Life              €80

Be Happy By The Fresh Air And 
Sun, Invited By The Stars On This 
Magnificent Paradise Island!
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w.iskeleguide.com
/investm

ent-opportunities/
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Services and Activities:
• Restaurant, Café and Bar
• Shops and Offices
• Fitness Center
• Pharmacies
• Underground Parking
• ATM machines and 

much more

• Ресторан, кафе и бар
• Коммерческие помещения и офисы
• Фитнесс центр
• Аптеки
• Подземная парковка
• Банкоматы и многое другое

Услуги и Развлечения:

Investment
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Residence & Shopping Center: 
Where the Heart of Famagusta Beats!
Концепция жилого комплекса с торговым центром в самом сердце Фамагусты

Angel Towers project is a candidate to become 
the new face of Famagusta, which will be a 
landmark with its magnificent structure on 
dominating the view from all directions of the 
Famagusta city. This modern and luxurious 
complex is designed for clients who have a 
unique sense of architectural style. It consists 
of 2 high-rise buildings, offering one and two 
bedroom apartments, 37 commercial shops 
on the ground and first floors, underground 
parking and services. 11-storey Block A and 
13-storey Block B are supplied with quick and 
quiet elevators for easy access to each floor and 
offer you a great range of apartments with the 
spectacular view of Famagusta city.

Благодаря своей уникальной 
архитертурной концепции, проект Angel 
Tower претендует на звание нового 
символа города Фамагусты. Современный 
и элитный комплекс предназначен  для 
любителей уникальных архитектурных 
стилей. Проект состоит из 2х высотных 
зданий, в которых расположены 
апартаменты 1+1 и 2+1, 37 коммерческих 
помещений на первом и втором этажах и 
подземной парковки. 11-этажный блок A и 
13-этажный блок B снабжены быстрыми и 
безшумными лифтами для легкого доступа 
к каждому этажу и предлагают вам  выбор 
квартир с различными планировками и  
захватывающим видом на город.
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100 m 2 k 2 km 200 m 50 km 5 km 100 m

Услуги и Развлечения:Services and Activities:
• Outdoor Swimming Pool
• Kids’ Swimming Pool
• Restaurant & Bar
• Parking
• Outdoor Sports Facilities
• Fitness Center
• Golf Center
• Outdoor & Indoor Kids Playgrounds
• Barbecue Zone
• Spa Center

• Открытый бассейн с горками
• Детский бассейн
• Ресторан и Бар
• Парковка
• Cпортивные площадки
• Фитнес центр
• Гольф клуб
• Детские площадки
• Зона для пикника
• Спа центр

Investment
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Place of Peace and Happiness: 
A Cozy and Warm Place Created Specially For You!
Мир счастья и безмятежности: территория уюта, созданная специально для вас!

Long Beach Park Residence by Noyanlar 
Group of Companies will add a new look 
to Long Beach seashore! The project is just 
200 meters away from the sandy “Long 
Beach”. We are pleased to offer you these 
sea-view apartments with spacious balco-
nies, designed following the most recent 
architectural trends.

We are pushing the limits of residential life 
to a new level with our new project in the 
cradle of Long Beach. The project consists of 
multi-purpose shops and 550 flats. The pro-
ject enables you to have access to residence 
options options such as studios, 1 bedroom, 
2 bedroom and 3 bedroom flats, extensive 
closed areas and balconies, and a variety of 
quality entertainment, dining, sporting and 
resting places.

Long Beach Park Residence - проект от Группы 
Компаний Ноянлар, который позволит Вам  
взглянуть на уже привычный Long Beach 
совершенно по-новому! Комплекс находится 
всего в 200 метрах от песчаного пляжа! Мы 
с радостью предлагаем вам апартаменты с 
просторными балконами с видом на море, 
которые спроектированы в соответствии с 
новейшими архитектурными тенденциями.
Нашим новым проектом на Long Beach мы 
расширяем границы возможного и выходим на 
совершенно новый уровень жизни. Комплекс 
состоит из коммерческих помещений и 550 
квартир, которые идеально подходят на любой 
вкус: квартиры-студии,  апартаменты 1+1, 
2+1 и 3+1 с просторными балконы, а также 
разнообразных развлекательных, спортивных 
и игровых центров.

w
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w.iskeleguide.com
/park-residence/

Your Private Beach Your Private Beach 
Here!Here!



Services and Activities: Услуги и Развлечения:
• Restaurant, Café and Bar
• Shops and Offices
• Fitness Center
• Underground Parking
• Outdoor Swimming Pool / Water Slides
• Kids’ Swimming Pool

• Ресторан, кафе и бар
• Коммерческие помещения и офисы
• Фитнесс центр
• Подземная парковка
• Открытый бассейн с горками
• Детский бассейн

Investment
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Extensive Gardens & Green Areas: 
Be ready for your new life at Sea Pearl!
Просторные сады и зеленые зоны отдыха: будьте готовы к новой жизни!

Sea Pearl Residence which is located in the 
Long Beach area in Iskele maximizes the 
benefits of the Long Beach coastline such as 
walking and bicycle paths, kids playgrounds, 
picnic areas and clean beaches. Delightful 
days are waiting for you at Sea Pearl Resi-
dence, which meets all the needs of a modern 
lifestyle and provides quality, safe and luxuri-
ous dwelling features together.

Your whole lifestyle will change with the 
warmth, comfort and quality that Sea Pearl 
Residence has to offer. While the extensive 
gardens and green areas ensure a closer step 
towards tranquility, your new Residency will 
seem like a life-long holiday.

Вас приятно удивит уникальное 
расположение резиденции Sea Pearl на 
побережье Long Beach, Искеле: пешеходные 
и велосипедные дорожки, спортивные и 
детские площадки, зоны для пикника, а также 
чистейшее лазурное море и песчаный пляж. 
Современный образ жизни, надежность, 
комфорт и качественное строительство - 
все это собрано под одной крышей нашего 
нового проекта, который принесет в вашу 
жизнь новые удивительные краски!
Резиденция Sea Pearl кардинальным 
образом изменит Ваш стиль жизни, подарив 
комфортом и качеством. Уютные виллы с 
садом подарят Вам ощущение незабываемого 
отдыха длиною в жизнь!

100 m 3 km 2 km 1 km 50 km 3 km 200 m
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Услуги и Развлечения:Services and Activities:
• Security Complex
• Outdoor Swimming Pool
• Kids’ Swimming Pool
• Restaurant & Bar
• Outdoor Sports Facilities
• Kids Playgrounds
• Spa & Fitness Center
• Pharmacy
• Supermarket
• Dry Cleaning
• Medical Services
• Horse Riding Club
• Parking and much more

• Охраняемый въезд
• Бассейн с горками
• Детский бассейн
• Ресторан и Бар
• Открытые спортивные площадки
• Игровой центр и детские площадки
• Спа и Фитнес центр
• Аптека
• Супермаркет
• Химчистка
• Мед-пункт
• Клуб верховой езды
• Парковка и многое другое
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When Dreams Become Reality: 
Something more than just a residential life!
Когда мечты становятся реальностью: больше, чем просто комплекс!

We are pushing the limits of residential 
life-style with our new project, which 
consists of 500 apartments and shops 
located in the center of Long Beach area. 
Our beach view studios and one bedroom 
apartment’s project provides everything 
such as relaxing and entertainment 
facilities to meet your neeeds.
The Royal Life Residence project will 
be 100 meters away from the beautiful 
Long Beach giving you a chance to greet 
the rising sun from your balcony every 
morning through a lifetime holiday. 
With its large landscape and activity areas 
everything is well thought of according to 
your desires.

Мы расширяем горизонты и предлагаем совершенно 
новый проект на побережье Лонг Бич, который  
перевернет ваше представление о жизни в комплексе. 
Резиденция Роял Лайф состоит из коммерческих 
помещений и 500 квартир студий и квартир 
1+1  с видом на море, и устанавливает новые 
стандарты качества жизни, благодаря уникальному 
расположению, необыкновенной природе и многому 
другому. 
Резиденция Роял Лайф расположена всего в 100 
метрах от золотистого пляжа Лонг-Бич, что дает Вам 
прекрасную возможность каждое утро встречать 
рассветы с балкона Вашей квартиры и дарит 
ощущение отдыха длиною в жизнь. Каждая  деталь  
в  комплексе  продумана  в соответствии с вашими 
пожеланиями и оснащена всем необходимым для 
жизни и отдыха.

50 m 300 m 3 km 30 m 50 km 5 km 100 m
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• Swimming Pools
• Water Slides
• Kids’ Playground
• Restaurant
• Green Areas
• Bicycle and Walking Paths
• Pharmacy
• Souvenir Shop
• Cafe/ Bar
• Restaurant / Fast Food
• Rent A Car
• Fitness Center
• Supermarket
• Clothing
• Jeweller
• Dry Cleaning
• Hairdresser
• Spa / Sauna

• Бассейны
• Аквапарк
• Детские площадки
• Ресторан
• Парковые зоны
• Пешеходные и велосипедные дорожки
• Аптека
• Сувенирная лавка
• Кафе/Бар
• Ресторан/Фастфуд
• Аренда машин
• Фитнес-центр
• Супермаркет
• Магазины одежды
• Ювелирный магазин
• Химчисткае
• Салон красоты
• Спа / Сауна

Services and Activities: Услуги и Развлечения:

Welcome to an Elite Lifestyle: 
The Address of Peace and Happiness!
Добро пожаловать в жизнь класса элит: адрес счастья и безмятежности!

Royal Sun Elite Residence is situated on 
90 acres of land which consists of 1,122 
properties with 10 different types of 
blocks at Long Beach, where it brings 
both the city and holiday life within 2 
minutes to its residents.

Royal Sun Elite Residence fulfills all 
your needs with plenty of activities, and 
amenities you could ever want, and on 
site security.

Резиденция Royal Sun Elite находится на 
90 акрах земли и состоит из 1122 объектов 
недви-жимости в 10-ти различных блоках 
на террито-рии Long Beach, что позволяет 
жителям комплекса находиться всего в 2-х 
минутах от городской инфраструктуры и 
лучших пляжей побережья.
 
Резиденция Royal Sun Elite предлагает все 
необходимое: море развлечений, комфортная 
инфраструктура,  охрана комплекса и 
множество других удобств.

30 m 3 km 2 km 100 m 40 km 2 km 50 m
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  Ruby

  Sapphire

  Jasper 

  Turquoise

  Aquamarine
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   Jade

   Carnelian

   Larimar

   Garnet

   Onyx
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A new breath comes to Long Beach: 
Trust, Peace and Comfort!
Новое дыхание Long Beach: доверие, мир и комфорт!
Riverside Life residence allows you to start a 
new chapter in your life by investing in real 
estate, acquiring your dream home, or even 
purchasing your next vacation home. Life on 
the river has it all for you.
This project’s 14,870 m2 green area and 
recreational areas have been considered, 
and extensive planning has been completed 
to guarantee that residents of the complex 
receive the green spaces, barbeque sites, 
parks, sports grounds, and other amenities 
they need.
You can enjoy your drink on your balcony 
while taking in the beauty of the sea and the 
gorgeous architecture of Riverside Life Resi-
dence, as well as witnessing your family’s joy. 
This is unique to Riverside Life Residence 
and cannot be found anywhere else.

Резиденция Riverside Life позволяет вам начать 
новую главу в своей жизни, инвестируя в 
недвижимость, приобретая дом своей мечты или 
даже приобретая дом для следующего отпуска. В 
жизни на реке есть все для вас. 
В этом проекте были учтены зеленые насаждения 
и зоны отдыха площадью 14 870 м2, а также 
выполнено обширное планирование, чтобы 
гарантировать, что жители комплекса получат 
зеленые насаждения, площадки для барбекю, парки, 
спортивные площадки и другие необходимые им 
удобства. 
Вы можете насладиться напитком на балконе, 
любуясь красотой моря и великолепной 
архитектурой Riverside Life Residence, а также 
наблюдая за радостью своей семьи. Это уникально 
для Riverside Life Residence и не может быть найдено 
больше нигде. 

50 m 1 km 3 km 100  m 50 km 4 km 50 m

Your Private Beach Your Private Beach 
Here!Here!

• Аквапарк 
• Кафе и бар у бассейна
• Детский бассейн
• Баскетбольная площадка
• Открытая спортивная площадка
• Детская игровая площадка
• Услуги по уборке
• Теннисный корт
• Зона барбекю
• Клуб верховой езды
• Куфейр
• Магазинчик

Services and Activities: Услуги и Развлечения:

• Aqua Park
• Cafe & Pool Bar
• Kids Swimming Pool
• Basketball Court
• Outdoor Sports Area
• Kids Play Area
• Cleaning Services
• Tennis Courts
• BBQ Area
• Riding Club
• Couffeir
• Mini Market



w
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Sea Gate

Sea Pearl

Sea Shell

Sea Star

Sea Storm

Sea Wave



• Children’s play area
• Spa
• Bike riding path
• Gym
• Water sports
• Restaurant
• Beach Bar
• Aqua Park
• Walking Path

Services and Activities:

• Детская игровая площадка
• Спа
• Велосипедная дорожка
• Тренажерный зал
• Водный спорт
• Ресторан
• Пляжный бар
• Аква-парк
• Прогулочная дорожка

Услуги и Развлечения:

Investment
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Luxury Seafront Life Style: 
A unique Life In The Mediterranean!
Роскошная жизнь на берегу моря: уникальная жизнь Средиземноморья!

Four Seasons Life is the newest project 
of Four Vision Development, presenting 
you a life situated right on the sea front. 
Four Vision Development is a real estate 
investment partnership jointly established 
by four of the most established construc-
tion companies in partnership with Döveç 
Group of Companies, Noyanlar Group of 
Companies, Recaioğlu Group and Tunalı 
Group. It is located in the Iskele Boğaz 
region, the rising value of construction 
investments in Northern Cyprus. The 
project, which will be built on 76 acres, 
attracts the attention of both investors 
and holidaymakers as it is zero on the sea. 
This project, which will be composed of 
420 residences, is equipped with equal 
privileges and you can spend your privacy 
on the beach.

Four Seasons Life  новейший проект Four Vision 
Development, предлагает вам жизнь на побережье  
моря.  
Four Vision Development - это инвестиционное 
партнерство в сфере недвижимости, созданное 
четырьмя крупнейшими строительными компаниями 
Северного Кипра. Проект Four Seasons Life находится 
под гарантией  партнерства, состоящего из четырех 
самых крупных компаний Северного Кипра -  Noyanlar, 
Recaioğlu, Tunalı и Döveç. Проект расположен в 
районе Искеле Боаз, который на данный момент 
является одним из самых перспетивных регионов 
для инвестиций в строительство на острове. Проект, 
построенный более чем на 102 000 м², привлекает 
внимание как инвесторов, так и отдыхающих, 
благодаря прибрежному расположению и шаговой 
доступности к морю. Этот уникальный комплекс, 
состоящий из 420 жилых объектов, предлагает своим 
резиденьам множество привилегий.

300 m 100 m 7 km 30 m 55 km 8 km 100 m
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   Sea Gulf

   Sea Swan

   Sea Storm

   Sea Star



Welcome To World Of Luxury: 
l i f e  O f  Yo u r  D r e a m s !
Роскошная Жизнь на Берегу Моря: Особенная Жизнь Для Особых Людей!
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• Entertainment Center
• Spa
• Bike riding path
• Fitness Center
• beauty center
• Restaurant
• Beach Bar
• Aqua Park
• Walking Path

Services and Activities:

• Детская игровая площадка
• Спа
• Велосипедная дорожка
• Тренажерный зал
• Водный спорт
• Ресторан
• Пляжный бар
• Аква-парк
• Прогулочная дорожка

Услуги и Развлечения:

Four Seasons Life II provides investors with 
the opportunity to enjoy the untouched 
beauty of the Mediterranean, showcasing 
the unique perspective that brings peace 
and happiness. Four Seasons Life II attracts 
its residents to İskele’s outstanding beauty 
while preserving the region’s natural struc-
ture.

An incredible green living area, the project 
uses a total of 61,000 m2 of land, 20,000 
m2 of building, 53,000 m2 of landscape 
and open areas, and 15,000 m2 of green 
space, including 20,000 plants and trees, 
to demonstrate our commitment to the 
environment. Four Seasons Life II has a 
total of 310 apartments and 16 commercial 
units, with an eye-catching interior design 
and functionality to suit all of your needs, 
allowing you to find peace and happiness. 

Four Seasons Life  новейший проект Four 
Vision Development, предлагает вам жизнь на 
побережье моря.  
Four Vision Development - это инвестиционное 
партнерство в сфере недвижимости, созданное 
четырьмя крупнейшими строительными 
компаниями Северного Кипра. Проект 
Four Seasons Life находится под гарантией  
партнерства, состоящего из четырех самых 
крупных компаний Северного Кипра -  Noyanlar, 
Recaioğlu, Tunalı и Döveç. Проект расположен 
в районе Искеле Боаз, который на данный 
момент является одним из самых перспетивных 
регионов для инвестиций в строительство на 
острове. Проект, построенный более чем на 102 
000 м², привлекает внимание как инвесторов, 
так и отдыхающих, благодаря прибрежному 
расположению и шаговой доступности к морю. 
Этот уникальный комплекс, состоящий из 20 
жилых объектов, предлагает своим резиденьам 
множество привилегий.

300 m 100 m 7 km 30 m 55 km 8 km 100 m
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Iskele Cıty Center
Coming Soon...
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İskele, Long Beach
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for reservatıon:
+90 533 849 09 40



I need to say, the service was 
amazing. From the first minute 
from my arrival I felt a warm 
welcome. The company gave me 
the feeling that I am not just a 
customer, instead a member of  

the family. Thank you very much, 
Noyanlar! 

After I met with Noyanlar company, I 
realised that that was the good chance for 
me to make my dream come true and to 
buy a sea view studio apartment with an 
affordable for me price. My inspection trip 

was organised very professionally, that 
included free accommodation and sightseeing 

trips around North Cyprus. There were 
many doubts, but on the very first day of  
my arrival doubts were gone and I was 

fascinated. I was fascinated by the people, 
friendly employees in the office, very good 

payment plans. During my first visit I was 
offered a studio of  my dream with a front 
direct sea view. I had a flexible payment 
plan with 2 years installments after the 
key’s handover. That was the key factor. 

My studio is in the new modern project with 
private area, cafes, pool and shops. I am 

very grateful to the company for its constant 
assistance in organising trips, supervising 
payments, mutual settlements, advice on 
any nuances and questions that arise. 

The Noyanlar company is a team of  true 
professionals and wonderful people. I highly 

recommend it to everyone!!!

The property I purchased from  Noyanlar 
Group was among the best investment 

opportunities in Long Beach area. With 
friendly employees and professional service they 

guided me through all the processes of  finalizing 
my investment. 

5 лет назад Отличным первым 
совместным решением нашей 
семьи была покупка квартиры 
на лонг бич. Выбирая жильё, 
для нас было важно несколько 

критериев: близкое расположение 
к морю, просторные светлые с 
большими окнами, и, конечно 
же, сервис по обслуживанию 

жилья и сопровождение сделки 
при покупке. Недвижимость 

компании ноянлар полностью 
соответствует всем нашим 
желаниям и требованиям. 
Отличный выбор жилых 
объектов по расположению, 

стоимости и ценовой 
доступности.

Dirk Lenz

Germany

Ivan and Marina Chaplinskiye

Belarus

A. Ali Abolghasemi

Iran

Zhanna Khrustaliova 

Belarus

У нас всегда была мечта- жить 
на берегу моря.  

В 2019 году мы впервые 
приехали на остров, чтобы 

познакомиться с ним. И 
конечно влюбились в него и  в 
это море. Нам понравились 
люди, которые здесь живут и 
возможность воплотить свою 

мечту. Вот тогда мы и узнали 
про  Noyanlar. Эта надёжная 

компания, которой можно 
доверять. Нам повезло!

Теперь мы живём на берегу моря! 
Наша мечта воплотилась.

“
Yuriy and Natalya Golodovy

Kazakhstan

Noyanlar is a reliable developer 
proven over the years. We are glad 
to cooperate with them! Attractive 
conditions offered by the developer 

make it possible to enjoy life without 
sacrificing your budget.

Ekaterina and Vitaliy Zlobiny

Russia

Testimonials
Отзывы клиентов
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L E G A L A D V I C E
As the legal system in North Cyprus is based on that of the UK, 
the whole process of buying property in North Cyprus is fairly 
simple. All legal documents are also available in English and 
there are a wide range of highly regarded solicitors in North 
Cyprus who are bilingual in English and Turkish. Once the 
purchaser has decided on the property, the purchase process can 
be completed in a very short period of time. 

Hiring a solicitor at this point is essential. The solicitor will 
be responsible for informing you and providing you with all 
documents relating to taxes, application, processes from the time 
of sale through to the transfer of title deed of the property you 
purchase. Furthermore, the solicitor will also deal with process-
ing your permissions to purchase as a foreigner by applying to 
the appropriate Government Offices and will follow up on your 
application to ensure their completion. The solicitors in North 
Cyprus can be communicated via e-mail, fax and phone. Thus, 
constant corrospondence can be ensured througout the pur-
chase process of a property. Moreover, a property purchase may 
even be completed from abroad if the solicitor has been granted 
the Power of Attorney to act on your behalf.

Поскольку правовая система на Северном Кипре такая 
же, как и в Великобритании, весь процесс покупки 
недвижимости на Северном Кипре довольно прост. Все 
юридические документы составлены на английском языке, и 
на Северном Кипре есть много опытных адвокатов, которые 
владеют английским и турецким языками. Процесс покупки 
недвижимости может быть завершен в очень короткие 
сроки.

Услуги местного адвоката крайне важны и необходимы. 
Адвокат будет нести ответственность за уведомление 
и предоставление вам всех документов, касающихся 
налогов, заявлений, процессов, начиная с момента 
продажи и заканчивая передачей права собственности на 
приобретаемую вами недвижимость. Более того, адвокат 
также будет заниматься обработкой ваших разрешений 
на покупку в качестве иностранца, обратившись в 
соответствующие государственные учреждения, и будет 
следить за вашими заявками для гарантированного 
завершения. С адвокатами на Северном Кипре можно 
связаться по электронной почте, факсу и телефону. Это 
помогает вести бемпрерывную коммуникацию между 
вами и вашим адвокатом на протяжении всего процесса 
покупки недвижимости. Более того, если адвокат получает 
доверенность на действие от вашего имени, вы можете 
преобрести недвижимость даже находясь зарубежом.

 Dayıoğlu Law Firm was established in Famagusta in 2007 and 
provides advocacy and legal consultancy services to  clients within the 

borders the Turkish Republic of  Northern Cyprus. Dayıoğlu Law Firm 
provides consultancy services to neutral and legal persons and operating in 
the field of  civil and criminal cases. Some of  our areas of  expertise are 
Law of  property, Foreign invesment, Corporate Law, Inheritance Law 

(Will), Contracts Law, Insurance Law, Banking and Finance.

Юридическая фирма Dayıoğlu была основана в Фамагусте в 
2007 году и предоставляет юридические консультациии и услуги 
опытных адвокатов клиентам в пределах Турецкой Республики 
Северного Кипра. Юридическая фирма Dayıoğlu предоставляет 
консультационные услуги физическим и юридическим лицам, 

а также работает в области гражданских и уголовных 
дел. Некоторые из наших областей знаний с точки зрения 

юридических консультационных услуг: Имущественное право, 
Корпоративное право иностранных инвестиций, Наследственное 

право (Завещания), Договорное право, Страховое право, 
Банковское дело и финансы.
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A D V I C E
Yes. North Cyprus requires a visa for resident status. People com-
ing from the UK and other major countries automatically obtain a 
3- month visa upon arrival. An extension can be granted, provided  
that you successfully apply for a residency permit (implying that 
you plan to settle here permanently). Typically as the visa process 
can be long and tiresome, many people opt to hire a solicitor. 

The taxes and additional payments you may need to 
know about are listed below:

• Any property purchase in North Cyprus requires 
VAT tax payment, which is equal to 5% at 
the moment, and Title Deed payment of  6%. 
The Title Deed fees are to be paid to the Land 
Registry Office, once you obtained the permis-
sion from the government for a Title Deed. It is 
important to emphasize that those payments are 
determined by the government.

• Another required payment is Stamp Duty, which 
is 0,5% from the sales price and is to be paid on 
the moment of signing the sales contract. 

• Utility connection fee varies depending on the 
complex. Note: The tax office offers to pay the 
Title Deed in the amount of 3% to investors on 
one of the property purchase deels they make.

Да.  Для получения статуса резидента Северного Кипра 
требуется виза. Люди, прибывающие из Великобритании и 
других крупных стран, автоматически  получают  визу на 3 
месяца  по  прибытии.  Продление  может быть предоставлено 
при условии, что вы успешно подадите заявление на 
получение вида на жительство (подразумевается, что вы 
планируете поселиться на постоянной основе). Как правило, 
поскольку процесс получения визы может быть долгим 
и утомительным, многие люди предпочитают нанимать 
адвоката.

Is a visa required to live in North Cyprus ? 
Требуется ли виза для проживания на Северном Кипре?

Frequently Asked Questions
Часто Задаваемые Вопросы

Generally solicitors charge around £1,300 for all steps required to 
complete signing of the purchase contract and purchase permit. 
This fee covers the handling of all applications required for living 
in North Cyprus. Solicitors also help in ensuring the validity and 
legality of transactions. 

В среднем адвокат взимает около 1300 фунтов стерлингов 
за контракт на покупку и разрешение на покупку. Этот сбор 
покрывает обработку всех заявлений, необходимых для 
проживания на Северном Кипре. Адвокаты также помогают в 
обеспечении законности и законности сделок.

What is the average price of a solicitor in North Cyprus?
Какова средняя стоимость услуг адвоката на Северном Кипре?

Налоги и дополнительные расходы при покупки 
недвижимости указаны ниже:

• За любую недвижимость, приобретенную 
на Северном Кипре, необходимо заплатить 
НДС, который на данный момент составляет 
5%, и плату за право собственности, которая 
составляет 6%. Право собственности 
оплачивается в ЗАГС, как только право 
собственности зарегистрировано на ваше 
имя, и может быть оплачено через несколько 
месяцев после того, как ключи окажутся в 
вашем распоряжении. Важно отметить, что 
эти данные относятся к государственной 
оценке имущества, а не к цене продажи, и 
что эта стоимость обычно значительно ниже 
фактической цены продажи.

• Существует также небольшой гербовый сбор 
по контракту, который покупатели должны 
оплатить, что составляет 0,5% от суммы 
платежа, которая должна быть произведена 
при подписании подтверждения покупки.

• Плата за подключение воды и электричества, 
которая варьируется в зависимости от 
проекта. 
Примечание: Налоговые органы впервые 
предоставили инвесторам стимул в виде 
одноразовой возможности снизить плату за 
право собственности до 3 %.

Are there any additional taxes, fees or charges that 
I should anticipate?
Существуют ли какие-либо дополнительные налоги, 
сборы или сборы, которые я должен ожидать?

As mentioned earlier, appointing a local solicitor is not required 
but highly recommended. For a general fee, a solicitor will per-
sonally follow-up on transactions at the local government offices. 
Furthermore, the solicitor will check your contract of sale on your 
behalf, which will be signed by you and property developer, there-
fore ensuring its legality and authenticity. A permit for owning a 
property is required.

Как упоминалось ранее, работа местного адвоката не 
требуется, но настоятельно рекомендуется. За общую оплату 
адвокат лично будет следить за транзакциями в местных 
государственных учреждениях. Кроме того, адвокат проверит 
ваш договор купли-продажи, который будет подписан вами 
и застройщиком недвижимости, тем самым гарантируя его 
законность и подлинность. Требуется разрешение на владение 
домом.

How do I ensure the validity and legality of 
financial and official transactions ? 
Как я могу обеспечить действительность и законность 
финансовых и официальных транзакций ?

1
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What does it mean registering your sales 
contract to land registry ?

We aim to facilitate our clients’ needs, including those who 
live abroad. If you are interested in purchasing a property 
but are not able to travel immediately, we would be happy 
to assist you. Simply submit an inquiry and one of our team 
members will contact you and personally walk you through 
the process.

Мы стремимся удовлетворить потребности наших 
клиентов, в том числе тех, кто живет за рубежом. 
Если вы заинтересованы в покупке недвижимости, 
но не можете приехать сейчас, мы с радостью вам 
поможем. Отправьте ваш запрос, и один из членов 
нашей команды свяжется с вами ипроведет личную 
консультацию онлайн.

Can I  make a purchase from abroad ?
Могу ли я приобрести недвижимость будучи  за рубежом ?

Your passport is the only document required. 

Ваш паспорт-единственный необходимый документ.

Foreigners  have the right to buy 1 house (1 apartment 
flat or 1 house or 1 villa) located on a piece of land not 
exceeding 5 donums not exceeding 1 donum within the 
borders of Northern Cyprus, unless register you a local 
company in North Cyprus with Turkish Cypriot acting 
as %51 nominee shareholders.

Иностранные граждане имеют право купить 1 дом 
(1 квартиру, 1 дом или 1 виллу), расположенный 
на участке земли, не превышающем 5 донумов, не 
превышающем 1 донум в пределах границ Северного 
Кипра, если только вы не зарегистрируете местную 
компанию на Северном Кипре, где киприоты-турки 
выступают в качестве номинальных акционеров 51%.

İbrahim E. Savant 
+90 (548) 830 09 52
ibrahim@dayioglulawoffice.com

Yonca Dayıoğlu 
+90 (533) 866 71 78
yonca@dayioglulawoffice.com

Özgür Dayıoğlu 
+90 (533) 864 10 80
ozgur@dayioglulawoffice.com

All foreign buyers who are not citizens of North Cyprus 
are required to get a permission from the TRNC Council 
of Ministers in order to register any immovable property in 
their names. The application is submitted to the Ministry 
of Interior with a form,  a copy of your passport and crimi-
nal record, and all transactions are followed by a lawyer. 

Все иностранные покупатели, которые не являются 
гражданами Северного Кипра, должны получить 
разрешение Совета Министров ТРСК, чтобы 
зарегистрировать любую недвижимость на свое имя. 
Заявление подается в Министерство внутренних 
дел с бланком, копией вашего паспорта и спавке и не 
судимости. Весь процесс контролируется адвокатом.

After sales contracts are signed, they are registered with 
the local deed office. Registration at the local land registry 
office must be made within 21 days at the latest from the 
date of signing the contract. The prerequisite for this regis-
tration is that the contract stamp duty has been paid. With 
the registration process, the rights of the buyer are legally 
secured. A real estate with such a record on file cannot be 
transferred to another party, mortgaged, or even be subject 
to an injunctive order or repossession without the buyer’s 
consent.

После подписания договоров купли-продажи, они 
регистрируются в местном представительстве. 
Регистрация в местном земельном кадастре должна 
быть произведена не позднее чем в течение 21 дня с 
даты подписания договора. Обязательным условием 
для этой регистрации является оплата гербового сбора 
по контракту. Благодаря этой регистрации, права 
покупателя юридически защищены. Недвижимость с 
такой записью в файле не может быть передана другой 
стороне, заложена или даже подлежать судебному 
запрету или возвращению во владение без согласия 
покупателя.

What are  the required documents when pur-
chasing a property in North Cyprus ? 

How many properies can I legally own in 
North Cyprus?

Какие документы требуются при покупке 
недвижимости на Северном Кипр?

Какие документы требуются при покупке 
недвижимости на Северном Кипре?

Какова процедура, которой должен 
следовать иностранец, желающий купить 
недвижимость на Северном Кипре?

Что означает регистрация вашего 
контракта в земельном реестре?

5

6

7

What is the procedure to be followed by 
foreigners  who wish  to buy an immovable 
property in North Cyprus?

8

9

Legal Guide
Юридический Справочник

52

M A I N T E N A N C E 
D O C T O R

-  В А Ш  М А С Т Е Р  -



Özgür Dayıoğlu 
+90 (533) 864 10 80
ozgur@dayioglulawoffice.com

M A I N T E N A N C E 
D O C T O R

-  В А Ш  М А С Т Е Р  -

www.noyanlarmaintenance.com
+90 533 820 15 43 | +90(392)444 00 90

w
w

w.iskeleguide.com
/m

aintenance-doctor/



Properties  that require only  the finishing materials to move in, a payment 
of 60% of the purchase price + taxes (VAT, stamp duties and transformer 
fee) must  be  paid at the  time of signing the contract, whereas for proper-
ties that are under construction, this amount goes down to 30%.  Further-
more, loans with and without interest rates with a variety of payment plans 
may be provided.

Для того, чтобы забронировать понравившийся вам вариант, 
необходимо внести резервационный депозит.  Для резервации ваше 
личное присутствие не обязательно, депозит вы можете перечислить на 
банковский счет компании. 

Если на момент покупки строительство объекта уже завершено, 
первоначальным взносом до получения ключей является 60% от 
стоимости недвижимости плюс налоги (НДС, гербовый сбор и 
трансформаторный сбор). Однако, для объектов, которые находятся на 
этапе строительства, сумма первоначального взноса составляет всего 
30%. Также наша компания предоставляет беспроцентные рассрочки и 
ипотеки.

ВЫБРАТЬ И ЗАБРОНИРОВАТЬ НЕДВИЖИМОСТЬ ОБСУЖДЕНИЕ ЦЕНЫ И УСЛОВИЙ ПОКУПКИ

SELECT AND RESERVE YOUR PROPERTY PRICE NEGOTIATION AND PURCHASE TERMS

Step 1 Step 2

In order to book the option you like, you need to make a reservation 
deposit. For the reservation, your personal presence is not required, you can 
transfer the deposit to the company’s bank account.



The registration procedure of the Sale and Purchase Agreement for 
properties is done by a solicitor. It is therefore essential to hire a North 
Cyprus based solicitor. The solicitor’s role is to advise you and release 
payments upon your approval to the Developer. 

A permit to purchase from the Council of Ministers in North Cyprus 
is then applied for by your solicitor. This may take up to  12-18 
months to be cleared. Once the permission is granted, the purchaser 
is entitled to register their name at the Land Registry as the registered 
legal owner of the North Cyprus Property. The taxes are calculated 
based on the land registry valuation (usually the open market value of 
the property on the date the transaction took place) and are currently 
at the following rates:
• Land Registry Transfer Fee at 6% (however, every purchaser has a 

once in a lifetime option to reduce this fee from 6% to 3%. At the 
time of transfer, you will be asked whether you wish to use this 
option, in which case you will only pay 3%)

• VAT at 5%
• Stamp duty is to be paid at 0.5% of the contract value if paid 

within 1 month upon signing the contract.
• Property infrastructure payments which may vary from site to site
• The  sales process will come to an end when all of the above taxes 

are paid and the title deed is  registered in your name.

Регистрация  договора купли-продажи производится местными 
адвокатами.  Именно поэтому их услуги обязательны для 
иностранцев. В функции адвоката входит консультировать 
клиентапри покупке недвижимости, а также совершать платежи по 
вашему запросу.

Разрешение на получение собственности на Северном Кипре 
направляется вашим адвокатом в Совет Министров. Этот 
процесс может занять от 12 до 18 месяцев.  После получения 
разрешения покупатель имеет право зарегистрировать свое имя 
в  Земельном комитете в качестве правообладателя недвижимости 
на Северном Кипре. Именно на этом этапе оплачиваются налоги, 
которые рассчитываются на основании оценки земельного  
реестра  (как  правило,  по  рыночной  стоимости имущества  на  
дату совершения  сделки)  и  в  настоящее  время  действуют  по 
следующим  ставкам:
• Оплата за перевод земельного регистра составляет 

6% (однако каждый покупатель имеет возможность, 
предоставояемую только 1 раз, уменьшить этот сбор с 6% 
до 3%. Во процессе перевода вам будет задан вопрос, хотите 
ли вы использовать этот вариант, вы можете согласиться и 
оплатить только 3%)

• НДС  составляет 5% от стоимости недвижимости, указанной 
в договоре купли-продажи

• Гербовый  сбор составляет 0,5% от стоимости недвижимости, 
указанной в договоре купли-продажи и оплачивается в 
течение 1 месяца после его подписания.

• Сумма  оплаты трансформаторного сбора варьируется в 
зависимости от комплекса

• Процесс покупки будет завершен, когда все вышеуказанные 
налоги оплачены, а документы о праве собственности 
зарегистрированы  на  Ваше  имя.

ПОДПИСАНИЕ ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ

ПОЛУЧЕНИЕ ТИТУЛА, НАЛОГИ И СБОРЫ

SIGNING THE PURCHASE CONTRACT

PURCHASE PERMIT AND FEES

Step 3

Step 4

Buyers Guide
Руководство Для Покупателей
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Buying a property 
in 4 steps!
Покупка недвижимости всего в 4 шага!

w
w

w.iskeleguide.com
/category/invesm

ent/buyers-guide/



İSKELE LONG BEACH-ROYAL LIFE 
PROJESINDE 1+1 DAIRE: 

R E A L  E S TAT E  L I S T I N G S56

£51,000+ taxes

£50,000+ taxes £44,900+ taxes

£61,500+ taxesRoyal Life Res. Royal Life Res.

Royal Sun Res. Sea Life Plus

• Studio / Студия 42 m2

• Exchange title deeds / 
Обменный Титул

• Elevator / Лифт
• Indoor/Outdoor Parking Area 

/ Открытая и закрытая 
парковка

• 100 m from the sea/ В ста 
метрах от Моря

• Supermarket
• Barber shop / Парикмахер

• Gym  / Фитнесс зал
• Restaurant / Ресторан
• Swimming Pool/Kids Pool / 

Детский бассейн
• Sports Bar  /  Спорт бар
• Butcher / Мясная Лавка
• Beauty Center / Салон Красоты
• High Rental Yield / Высокая 

Доходность От Аренды
• Payment plan available / 

Гибкий План Оплаты

• Exchange Title Deeds / 
Обменный Титул

• Elevator / Лифт
• Indoor/Outdoor Parking Area 

/ Открытая и Закрытая 
Парковка

• 100 m From the Sea/ В Ста 
Метрах от Моря

• Supermarket
• Barber Shop / Парикмахер
• Gym  / Фитнесс Зал

• Restaurant / Ресторан
• Swimming Pool/Kids Pool / 

Детский Бассейн
• Sports Bar  /  Спорт Бар
• Butcher / Мясная Лавка
• Beauty Center / Салон красоты
• High Rental Yield / Высокая 

Доходность От Аренды
• Payment Plan Available / 

Гибкий План Оплаты

• Exchange Title Deeds / 
Обменный титул

• Elevator / Лифт
• Indoor/Outdoor Parking Area 

/ Открытая и Закрытая 
Парковка

• 100 m From the Sea/ В Ста 
Метрах от Моря

• Supermarket
• Barber Shop / Парикмахер
• Gym  / Фитнесс зал

• Restaurant / Ресторан
• Swimming Pool/Kids Pool / 

Детский Бассейн
• Sports Bar  /  Спорт бар
• Butcher / Мясная Лавка
• Beauty Center / Салон красоты
• High Rental Yield / Высокая 

Доходность От Аренды
• Payment Plan Available / 

Гибкий План Оплаты

STUDIO FLAT, ROYAL LIFE RESIDENCE IN LONGBEACH, ISKELE
КВАРТИРА-СТУДИЯ,РЕЗИДЕНЦИЯ ROYAL LIFE HA LONG 
BEACH, ИСКЕЛЕ

STUDIO FLAT, ROYAL SUN RESIDENCE IN LONG BEACH, ISKELE
КВАРТИРА-СТУДИЯ,РЕЗИДЕНЦИЯ ROYAL SUN HA LONG 
BEACH, ИСКЕЛЕ

STUDIO FLAT, SEA LIFE PLUS IN LONG BEACH, ISKELE
КВАРТИРА-СТУДИЯ,РЕЗИДЕНЦИЯ SEA LIFE PLUS HA LONG 
BEACH, ИСКЕЛЕ

С П И С О К  Н Е Д В И Ж И М О С Т И

STUDIO FLAT, ROYAL LIFE RESIDENCE IN LONG BEACH, ISKELE
КВАРТИРА-СТУДИЯ, РЕЗИДЕНЦИЯ ROYAL LIFE HA LONG 
BEACH, ИСКЕЛЕ

• Studio / Студия 42 m2

• Exchange Title Deeds / 
Обменный Титул

• Elevator / Лифт
• Indoor/Outdoor Parking Area 

/ Открытая и Закрытая 
Парковка

• 100 m from the Sea/ В Ста 
Метрах От Моря

• Supermarket
• Barber Shop / Парикмахер

• Gym  / Фитнесс Зал
• Restaurant / Ресторан
• Swimming Pool/Kids Pool / 

Детский Бассейн
• Sports Bar  /  Спорт Бар
• Butcher / Мясная Лавка
• Beauty Center / Салон Красоты
• High Rental Yield / Высокая 

Доходность от Аренды
• Payment Plan Available / 

Гибкий План Оплаты



R E A L  E S TAT E  L I S T I N G S

İSKELE LONG BEACH-ROYAL LIFE 
PROJESINDE 1+1 DAIRE: 

3+2 VILLA, SEA PEARL IN LONG BEACH, İSKELE
ВИЛЛА 3+2, SEA PEARL HA LONG BEACH, ИСКЕЛЕ

3+2 VILLA, SEA VIEW, SEA PEARL IN LONG BEACH, İSKELE
ВИЛЛА 3+2, SEA PEARL HA LONG BEACH, ИСКЕЛЕ

• 3 Bedrooms Villa / Вилла с 
тремя спальнями 150 m2

• 2 Bathrooms / 2 Ванные 
Комнаты

• Large Garden Area / Большой 
Сад

• Exchange Title Deeds / 
Обменный Титул

• Private Parking Area / 
Парковка

• 800 m From the Sea в 800 
Метрах от Моря

• Supermarket
• Restaurant
• Swimming Pool/Kids Pool / 

Детский Бассейн
• Payment Plan Available / 

Гибкий План Оплаты
• Green Area / Зеленая Зона

• 3 Bedrooms Villa / Вилла с 
тремя спальнями 150 m2

• 2 Bathrooms / 2 Ванные 
Комнаты

• Large Garden Area / Большой 
Сад

• Exchange Title Deeds / 
Обменный Титул

• Private Parking Area / 
Парковка

• 800 m From the Sea в 800 
Метрах от Моря

• Supermarket
• Restaurant
• Swimming Pool/Kids Pool / 

Детский Бассейн
• Payment Plan Available / 

Гибкий План Оплаты
• Green Area / Зеленая Зона
• Furniture included / мебель 

включена

T O P  H O L I D AY  P R O P E R T I E S 57

• 2 Bedroom / Квартира 2+1, 73 m2

• Exchange Title Deeds / Обменный Титул
• Elevator / Лифт
• Indoor/Outdoor Parking Area / Открытая и Закрытая Парковка
• Shopping Mall With 37 Shops / Торговый Центр с 37 Магазинами
• City Center / В Центре Города
• 1 minute Distance Everywhere / В Шаговой Доступности от Всего
• High Rental Yield / Высокая Доходность от Аренды
• Payment plan available / Гибкий План Оплаты

• 2 Bedroom / Квартира 2+1, 83 m2

• Exchange Title Deeds / Обменный Титул
• Elevator / Лифт
• Indoor/Outdoor Parking Area / Открытая и Закрытая Парковка
• Shopping Mall with 37 Shops / Торговый Центр с 37 Магазинами
• City Center / В центре города
• 1 minute Distance Everywhere / В Шаговой Доступности от Всего
• High Rental Yield / Высокая Доходность От Аренды
• Payment Plan Available / Гибкий План Оплаты

£71,500+ taxes

£190,000+ taxes £250,000+ taxes

£76,000+ taxesAngel Towers

Sea Pearl Sea Pearl

Angel Towers

В Ы Г О Д Н Ы Е  П Р Е Д Л О Ж Е Н И Я

2 +1 FLAT, ANGEL TOWERS IN CITY CENTER, FAMAGUSTA
ЦЕНТР ФАМАГУСТЫ 2+1 В ПРОЕКТЕ ANGEL TOWERS

2 +1 FLAT, ANGEL TOWERS IN CITY CENTER, FAMAGUSTA
ЦЕНТР ФАМАГУСТЫ 2+1 В ПРОЕКТЕ ANGEL TOWERS

w
w

w.iskeleguide.com
/real-estate-listings/



Map of North Cyprus    &  Long Beach

First Aid \ Ambulance 112

Fire 199

Forest Fires for all 
Districts

177

Police Emergency Line 155

Nicosia Police 228 3 311

Kyrenia Police 815 2 014

Famagusta Police 366 5 310

Güzelyurt Police 714 2 140

Karpaz Police 381 2 325

Telephone Directory 192

EMERGENCY PHONE NUMBERSNORTH CYPRUS MAP KEYS

Карта Северного Кипра и LONG BEACH



Map of North Cyprus    &  Long Beach
Карта Северного Кипра и LONG BEACH

LONG BEACHLONG BEACH Directions / Направления
Only 15 miunutes drive to Famagusta
Only 40 minutes drive to Ercan Airport
Only 45 minutes drive to Nicosia
Only 55 minutes drive to Larnaca Airport

Всего в 15 минутах езды до Фамагусты 
Всего в 40 минутах езды до аэропорта “Эркан” 
Всего в 45 минутах езды до Никосии 
Всего в 55 минутах езды до аэропорта Ларнаки



LONG BEACH, İSKELE





КОРОТКО   |    ОБРАЗОВАНИЕ   |    ИНВЕСТИЦИИ   |    ЗДОРОВЬЕ   |    РАЗВЛЕЧЕНИЕ

: +90 392 444 6060
+90 533 833 0999
+90 533 863 0775
+90 533 826 0337
+90 533 868 7291
+90 533 826 1026

Next to Doktors Complex, 
Long Beach, 99870 İskele, 
North  Cyprus

www.noyanlar.com
info@noyanlar.com

noyanlargroup
noyanlargroup
noyanlargroup
NoyanlarGroup
nynlr
noyanlar-group
 

W e l c o m e  t o  t h e  a d d r e s s  o f

peace and 
peace and 

        happiness...
        happiness...
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