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Квартира 2+1 в престижном комплексе в Махмутларе

Акционные предложения

Турция - Алания - Махмутлар
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Тип : Квартиры

Описание и характеристики
Лот : ALN-Life3-49
Тип

Квартиры

Эт./Эт.-ть

7/11

Площадь

105 м

2

Спальни

2

Тип жилья

Вторичный рынок

Расст. до моря

250 м.

Ипотека

Есть

Цена

79500€
Дополнительно

Детская площадка , Закрытый бассейн , Охраняемая территория , открытый бассейн с водными горками , ресторан ,
сауна , тренажерный зал , хамам ,

Квартира 2+1 с мебелью в престижном комплексе в Махмутларе
Отличное предложение для тех, кто собрался приобрести квартиру в Алании
для отдыха и сдачи в аренду.
Продажа полностью меблированной квартиры от собственика в центре Махмутлара
в Алании.
В районе Махмутлар всего лишь в 300 метрах от моря, на седьмом этаже 11 этажного
жилого комплекса предлагается к продаже квартира 2+1, площадью 105 м2. Получить
представление о данном предложении Вы можете, посмотрев фото ниже.
Предлагаемые апартаменты находятся в комплексе с обширной инфраструктурой:
открытый бассейн общего пользования с водными горками, закрытый бассейн, сауна, хамам,
массажные кабинеты, детская открытая и закрытая площадки, спортзал, кафе. В здании
функционируют два высокоскоростных лифта .
Данная квартира - это кухня-студия, две просторные спальни, два санузла, балкон.
Она меблирована всей мебелью и укомплектована бытовой техникой.
Кроме того, Вам понравится и расположение комплекса (50 м до центральной
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аллеи Барбароса, 300 м до пляжей), магазины в шаговой доступности. Удобная
транспортная развязка позволяет добраться до центра Алании без особого труда .
Управляющая компания предоставит не только сервис по обслуживанию комплекса, но
и управление Вашей недвижимостью с целью получения Вами дохода от сдачи ее в аренду.
Порадуйте себя - подарите себе и своей семье удивительный, комфортный и
разнообразный отдых в собственной квартире, а также воспользуйтесь возможностью
получить дополнительную прибыль в виде арендной платы.
Тип : Квартиры
Вид жилья :аппартаменты
Этаж 7\11
Площадь :105 м.кв.
Спален : 2
Санузел : 2
Цена - 79.500 Евро
Все вопросы по данному предложению :
Тел: +380995624321 (Viber, WhatsApp)
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