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Просторная квартира 2+1 в шикарном комплексе в Махмутларе

Турция - Алания - Махмутлар

Тип : Квартиры
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Описание и характеристики
Лот : ALN-YEN62
Тип

Квартиры

Эт./Эт.-ть

3/11

Площадь

115 м2

Спальни

2

Тип жилья

Вторичный рынок

Расст. до моря

250 м.

Доходность
Цена

83000€
Дополнительно

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

Просторная квартира 2+1 в шикарном комплексе в Махмутларе.
В центральной части Махмутлара (Алания, Турция) на второй линии (200 м от моря)
возвышается престижный современный, яркий и комфортабельный комплекс YENISEY VI.
Элегантное 11-ти этажное здание расположено на достаточно обширной территории с
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зелеными насаждениями, беседкой, детской площадкой и большим общим бассейном с
водными горками.
Район Алании Махмутлар – это свежий горный воздух и морской бриз, склоны гор Торос,
солнце, зелень, белые песочные пляжи, вдоль моря прогулочные дорожки и спортивные
площадки. Вместе с этим инфраструктура района Махмутлар разнообразна - магазины,
рестораны, кафе, развлекательные центры, рынок и множество транспортных маршрутов.
В комплексе YENISEY VI сегодня можно купить элитную недвижимость по доступной цене недорогие и уютные квартиры 2+1 (две спальни, две ванные комнаты, два балкона, кухнягостинная), расположенные с 1-го по 10 этажах. Предлагаемые квартиры имеют площадь
115.6 м2 с балконами и террасой (21.3 м2). С террас квартир на высоких этажах открывается
вид на морское побережье.
Готовность апартаментов - «под ключ». Выполнена отделка стен, полов, проведено
освещение, установлен кухонный гарнитур, оснащена ванная (сантехника, душевая кабина,
электрический водонагреватель), жалюзи с дистанционным управлением, кондиционер в
каждой комнате.
Балконные двери и окна двойной стеклопакет с теплоизоляцией. Полы покрыты
высококачественной керамической плиткой. Часть стены над рабочей поверхностью кухни
выложена мозаичной плиткой.
Комплекс YENISEY VI оборудован генератором, спутниковой антенной, лифтом. На
территории комплекса есть автостоянка. Охрана комплекса круглосуточная.
Цена: от 83 000 € до 125 000 €
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