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Квартиры в новом инвест-проекте в Махмутларе

Турция - Алания - Махмутлар

Тип : Инвестиции
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Описание и характеристики
Лот : ALN-Novita3
Тип

Инвестиции

Площадь

76 м2

Помещений

2

Тип жилья

Новострой

Цена

58000€
Дополнительно

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

Квартиры в новом инвест-проекте в Махмутларе.
Компания СТМ-Group предлагает недвижимость в Махмутларе - новострой, который
обязательно заинтересует Вас в качестве надежной и прибыльной инвестиции!
Надежный застройщик обеспечит безупречный строительный проект, профессиональная
управляющая компания обеспечит выгодные предложения по аренде Вашей
недвижимости. Вам же остаётся только принять правильное решение и купить квартиру в
Махмутларе!
Цены, установленные на этапе строительства, приятно порадуют! Сегодня можно купить
оставшиеся апартаменты 1+1 (76 м2) и 2+1 (102 м2) на 4-м и 7 - 10-м этажах в 11-ти
этажном комплексе NOVITA 3 RESIDENCE. Этот комплекс аналогичен комплексу NOVITA 1
RESIDENCE, который расположен невдалеке и уже сдан в эксплуатацию.
Комплекс NOVITA 3 RESIDENCE будет предлагать своим жильцам достаточно высокий
уровень комфорта. Высокие стандарты строительства гарантируют Вам качественную
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недвижимость. Такая недвижимость в Турции идеально подходит и для инвестиций, и для
полноценного отдыха.
Удачное расположение комплекса и отсутствие высоких зданий рядом обеспечивает
панорамный вид или на морское побережье или на горный пейзаж практически со всех
квартир. До средиземноморского побережья 550 м. Кроме того, рядом и центральная улица
Махмутлара с торговыми центрами, супермаркетами, кафе, ресторанами, рынками и
остановками городского транспорта. Доехать до Вашей квартиры в Турции будет не
сложно – в 30 км аэропорт Газипаша.
В стоимость предлагаемых апартаментов включено - варочная панель, вытяжка, мойка,
смесители и встроенная мебель на кухне, оформленное точечное освещение в спальнях,
общее освещение, облицовочная плитка, сантехникой, душевая кабина и шкафчик в ванной
комнате, ПВХ окна с двойным остекленением, внутренние двери - американская панель и
балкон - лоджия.
Инфраструктура комплекса NOVITA 3 RESIDENCE – зеленая зона с садом, открытым
плавательным бассейном, аквапарком, беседками для отдыха, детской игровой площадкой,
автостоянкой. На побережье - собственный оборудованный пляж. В здании комплекса
имеется ресепшн, два панорамных лифта, плавательный бассейн, фитнес - зал, парная,
сауна, комната для переговоров, ТВ - зал, детская игровая комнату, бильярд, настольный
теннис и кладовые, центральная спутниковая антена, система внутренней связи,
электрогенератор, беспроводный интернет.
Управление комплексом осуществляется управляющей компанией.
Цена от 58.000 € до 90.000 €
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