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Квартира в комплексе Yenisey V в Махмутларе

Турция - Алания - Махмутлар

Тип : Квартиры
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Описание и характеристики
Лот : ALN- Yenisey V
Тип

Квартиры

Эт./Эт.-ть

5/10

Площадь

77 м2

Спальни

1

Тип жилья

Вторичный рынок

Расст. до моря

200 м.

Доходность
Цена

69000€
Дополнительно

Охраняемая территория , комната для детей , открытый бассейн с водными горками , сауна , тренажерный зал ,
хамам ,

Продажа квартир в комплексе Yenisey V в Махмутларе
Yenisey V - уютный комплекс, в самом центре района Махмутлар г. Аланья.
Основная социальная инфраструктура в шаговой доступности: магазины, супермаркеты,
субботний рынок, почтовое отделение, рестораны, кафе, банки, аптеки. Рядом находятся
остановки, что позволит Вам легко использовать все возможности общественного
транспорта владея недвижимостью в Алании.
В комплексе Вы можете плавать в бассейне под открытым небом, есть детский отсек для
малышей, качели, теннисный стол, фитнесс-зал, финская сауна. Озелененная территория с
видеонаблюдением, здесь же проживает смотритель комплекса.
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Yenisey V с современной архитектурной концепцией, где предусмотрено все для комфортной
жизни.
Характеристика комплекса :
10-ти этажное здание, на каждом этаже по 4 квартиры
20 квартир 1+1 (однокомнатные) общей площадью 74-77 кв.м
2 пентхауса 3+1 (трехкомнатные) общей площадью 292.60 кв.м.
Общая характеристика комплекса:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

- Открытый бассейн с декоративной подсветкой
- Финская сауна
- Фитнес-центр
- Настольный теннис
- Автостоянка
- Антенна сателлит
- Электрический генератор
- Видеонаблюдение
- ТВ, Интернет
Детали квартир:
- Входные деври из первоклассной стали
- Окна и балконные двери из ПВХ с теплоизоляцией
- Полы выложены керамической плиткой
- Стены окрашены антигрибковой краской
- Точечное освещение и декоративная подсветка во всех комнатах
- Встроенные кухонные шкафы хорошего качества и рабочая поверхность из гранита
- Полный набор высококачественной сантехники
- В гостиной TV и Wi-Fi интернет

Дополнительная информация: По желанию клиента квартиры могут быть укомплектованы
мебелью,бытовой техникой, предметами интерьера+полное оформление докуметов в
собственность.
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