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Бюджетная недвижимость в Турции

Турция - Алания - Махмутлар

Тип : Квартиры
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Описание и характеристики
Лот : ALN-YEKTA
Тип

Квартиры

Эт./Эт.-ть

3/9

Площадь

62 м

2

Спальни

1

Тип жилья

Новострой

Расст. до моря

400 м.

Доходность
Цена

42000€
Дополнительно

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

В конце февраля 2018 года одна из ведущих компаний – застройщиков в Аланийском
регионе будет закладывать фундамент нового жилого современного комплекса YEKTA
İN PLUS. Именно на этом этапе строительства застройщик предоставляет беспроцентную
рассрочку на весь период строительства и устанавливает очень привлекательную цену.
Данная недвижимость в Алании в комплексе YEKTA İN PLUS сегодня стоит от 42 000 до
46 000 евро для квартир 1+1 общей площадью 62 м2, 66 м2 и 70 м2. Пентхаусы 2+1, общей
площадью от 129 м2, предлагаются от 85 000 евро.
Комплекс YEKTA İN PLUS – это два 9-ти этажных блока на небольшой собственной
озелененной территории с открытым бассейном между ними. Район расположения – район
Махмутлар города Алания. Блок В одной стороной обращен к морю (400 м до побережья), с
другой стороны комплекса - горы Торос. Блоки составляют единый архитектурный ансамбль.
Стоит обратить внимание, что близлежащие строения имеют высотность не более 5 этажей.
Инфраструктура района Махмутлар разнообразна (с хорошими транспортными
коммуникациями), сочетается с уникальной местностью (горы и Средиземное море) и мягким
климатом. Это позволит Вам прекрасно отдыхать или комфортно жить практически круглый
год.
Жилой комплекс планируется эконом –класса, поэтому на территории дома будет открытый
бассейн,фитнес зал и сауна. Территория будет закрыта и благоустроена. Высокие стандарты
строительства традиционны для турецких строительных компаний – высококачественные
строительные и отделочные материалы, готовность апартаментов «под ключ» (готовые
ванные комнаты, в студии американского типа установлены все кухонные шкафы,
выполнены отделка стен, полов, потолков, проведено освещение и все коммуникации).
Окончание строительства - декабрь 2019 года.
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Цена: от 42 000 € до 85 000 €
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