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Квартира с оф-плана в Алании (Авсаллар)

Турция - Алания - Авсаллар

Тип : Квартиры

Описание и характеристики
Лот : ALN-LifeIV-D
Тип

Квартиры

Эт./Эт.-ть

1/4

Площадь

61 м2
1

Спальни

1

Тип жилья

Новострой

Расст. до моря

250 м.

Доходность

7

Цена

64000€
Дополнительно

Закрытый бассейн , кинотеатр , комната для детей , открытый бассейн с водными горками , ресторан , сауна ,
тренажерный зал , хамам ,

Малоквартирный комплекс Elite Life IV Residence стал настолько успешным проектом, что
застройщик в октябре 2017 года начинает строительство нового блока D, который будет
располагаться в непосредственной близости от основного комплекса. Однако будет иметь
свой эксклюзивный дизайнерский проект, собственную территорию и инфраструктуру.
Сегодня это есть уникальное предложение с оф-плана в поселке Авсаллар в 23 км от центра
Алании (Турция). Авсаллар - это курортный поселок с золотыми пляжами Инджекума,
расположенными в широкой бухте Средиземного моря, протяженностью 1 км. Расстояние до
пляжной зоны - 400 м. До аэропортов Газипаша и Анталия - 60 и 90 км соответственно.
Торговые центры находятся в 100/500м, остановка автобуса - 250 м.
Уже сегодня на стадии «фундамента» можно купить недвижимость в Турции по приятным
ценам - для квартир 1+1 от 64 000 до 70 000 евро и 2+1 от 92 000 до 99 000 евро!
Сейчас Вы имеете возможность выбрать любую понравившуюся квартиру на любом этаже
этого красивого современного 4-х этажного здания. Кроме того, приобретая квартиру в
начале строительства, Вы приобретаете выгодный объект для инвестиций.
Продолжительность строительства – 18 месяцев.
На каждом из 3 этажей всего по одной квартире 1+1 общей площадью 61.05 м2 с большой
террасой на две комнаты, кухней-гостинной, одной спальней и одной ванной комнатой. И по
четыре квартиры 2+1 (кухня-гостинная, 2 спальни и 2 ванных комнаты) площадью 89.5 м2,
91.15 м2 и 93.9 м2, все жилые комнаты которых имеют балконы или террасы.
Удобное местонахождение комплекса (магазины, кафе, базар, остановки общественного
транспорта, прогулочные зоны рядом), собственная территория с зелеными насаждениями,
газонами и зоной барбекю, открытый бассейн и бассейн для детей, наличие в здании сауны,
фитнес-зала, турецкой сауны с паровой, беспроводного интернета, спутниковой антенны,
электрогенератора делают апартаменты комфортными и приятными для проживания и
отдыха.
Недвижимость Турции всегда привлекает покупателей и туристов высокими стандартами
строительства и качеством предлагаемой недвижимости.
Основная комплектация апартаментов:
Кондиционеры в каждой комнате
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Бойлер для нагрева воды
Беспроводный интернет
Домофон
Кухонный гарнитур с мраморной рабочей поверхностью
Шкафчики в ванных комнатах
Межкомнатные двери Американского стиля
Стальная входная дверь
Керамогранитное напольное покрытие
Подвесные потолки и скрытая подсветка в гостиной
Двойные стеклопакеты UPVC
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