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Апартаменты 1+1 в комплексе класса люкс в Махмутларе

Турция - Алания - Махмутлар

Тип : Квартиры

Описание и характеристики
Лот : ALN-Dgp
Тип

Квартиры

Эт./Эт.-ть

7/10

Площадь

86.5 м2

Спальни

2

Тип жилья

Вторичный рынок

Цена

75000€
Дополнительно

Охраняемая территория , кинотеатр , комната для детей , открытый бассейн с водными горками , сауна , хамам ,
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Апартаменты 1+1 в комплексе класса люкс в Махмутларе.
Недвижимость в Махмутларе от владельца!
Предлагаемая квартира в Махмутларе обязательно заинтересует Вас!
Апартаменты 1+1 – это большая кухня-студия, спальня, ванная комната, просторный
коридор и обширная лоджия с балконом. Общая площадь жилья - 86.5м2, жилая – 75 м2.
Квартира расположена на 7-ом этаже одного из двух 10-ти этажных корпусов престижного
жилого комплекса CERAY PARK (Джерай Парк) Residence.
Современная и комфортабельная резиденция CERAY PARK Residence сделает Вашу
недвижимость удачной инвестицией и комфортным местом для жизни и отдыха. Удачно
выбранное место (рядом есть магазины, кафе и рестораны, еженедельный базар, остановка
автобуса), отличные дизайнерские архитектурные решения, развитая инфраструктура
комплекса, расположение самой квартиры – из окон видны горы и море.
Полностью меблированная (кухонный гарнитур, спальный гарнитур, мягкая мебель в
гостинной, встроенный шкаф в коридоре, бытовая техника), дополнительно
укомплектованная всем необходимым (постельное бельё, коврики, посуда и т.п.). Ваша
недвижимость в Махмутларе практически готова к сдаче в аренду или для Вашего
морского отдыха. И доехать до Вашей квартиры в Турции будет просто – в 20 км аэропорт
Газипаша.
Внутренняя отделка апартаментов - стены покрыты водяной краской на гипсовой
штукатурке, керамическая напольная плитка, сочетание основного освещения и спотсветильников на гипсокартонных потолках, полностью оборудованная с лаковыми
шкафчиками кухня (гранитная столешница, смесители, холодильник, духовка, варочная
панель, вытяжка). Стальная входная дверь, межкомнатные панельные двери. Окна с
двойным стеклопакетом. Полностью оснащенная ванная комната. Кондиционеры в каждой
комнате.
В комплексе CERAY PARK Residence обладает развитой инфраструктурой –
• Большой открытый бассейн с детской секцией
• Крытый бассейн
• Кафе у бассейна
• Детская площадка
• Две сауны, хамам
• Тренажерный зал
• Два лифта
• Спутниковая антенна
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• Открытая парковка
• Электрогенератор
• Камеры видеонаблюдения
• Консьерж
Цена 75.000 €
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