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Aпартаменты 2+1 на первой береговой линии в Махмутларе

Турция - Алания - Махмутлар

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

Квартиры

Эт./Эт.-ть

5/11

Площадь

143 м2

Спальни

2

Тип жилья

Вторичный рынок

Доходность
Цена

206000€
Дополнительно

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

Aпартаменты 2+1 на первой береговой линии в Махмутларе.
Элитный и комфортабельный жилой комплекс YENISEY PALACE расположился на главной
магистрали известного туристического района Махмутлар (г.Аланья, Турция) прямо на
побережье Средиземного моря.
Изысканное белоснежное здание комплекса, стилизованное под настоящий дворец
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(“palace”), с лепниной, колоннами и арками, вместе с территорией, украшенной элементами
ландшафтного дизайна, создають единый архитектурный ансамбль, привлекающий взгляды
своей красотой и элегантностью. 11-ти этажное здание фасадом повернуто к морю, позади –
горы Торос.
Первая линия обеспечивает красивые морские пейзажи из окон и террас любой из квартир,
выходящих на фасад или боковые стороны здания. На собственной просторной террасе Вы
будите иметь возможность любоваться бескрайней гладью моря или горным пейзажем.
Роскошное внутреннее убранство комплекса, шикарные апартаменты, просторная
территория с оригинальными открытыми бассейнами, беседками и площадками для
принятия солнечных ванн, садово-парковой архитектурой, детскими площадками и горками,
а также богатая инфраструктура (тренажерный зал, сауна, хамам, внутренний бассейн и
подземная парковка) свидетельствуют о высоком статусе комплекса YENISEY PALACE.
Приобретаемая Вами недвижимость – собственность уровня 5-ти звездочного отеля.
Комплекс будет сдан в эксплуатацию в 2018 году.
Воспользуйтесь уже сегодня возможностью купить апартаменты 2+1 на первой
береговой линии в Махмутларе. Такая недвижимость в Алании очень востребована, т.к.
комплекс YENISEY PALACE строится на последнем оставшемся свободном участке,
расположенном в минимальной близости от Средиземноморского побережья.
Апартаменты 2+1 предлагаются в двух планировках (площадь 143 м2 и 158 м2), имеют
большой балкон с террасой, две спальни, две ванных комнаты, полноценные гардеробные,
кухня – студия с гостинной зоной.
Строительные работы, дизайн помещений выполняются высококвалифицированными
специалистами, используются отделочные материалы, отвечающие европейским стандартам
качества.
Приобретая квартиру в комплексе YENISEY PALACE, Вы получаете полностью
меблированную квартиру с современной мебелью, первоклассной бытовой техникой,
дизайнерским текстилем (шторы, портьеры, покрывала, постельное белье, полотенца и
банные халаты). Фото шоу-румов покорят Вас! В стоимость апартаментов также включены
все платежи (ТАПУ, страхование, ИСКАН).
Цена: от 206 000 € до 350 000 €
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