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1+1 квартира в Махмутларе с морским видом

Турция - Алания - Махмутлар

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

Квартиры

Эт./Эт.-ть

9/11

Площадь

74 м

2

Спальни

1

Тип жилья

Вторичный рынок

Расст. до моря

100 м.

Доходность

6

Цена

153000€
Дополнительно

Американская кухня , Видео-наблюдение , Детская площадка , Закрытый бассейн , Ландшафтный дизайн , Лифт ,
Охраняемая территория , Придомовая Парковка , Рядом пляж , Стены со звуко и теплоизоляцией , кинотеатр ,
открытый бассейн с водными горками , с мебелью , сауна , тренажерный зал , хамам ,

Продажа квартиры 1+1 в Махмутларе с видом на море.
На Средиземноморском побережье (чуть более 100 м) в центре района Махмутлар (Алания,
Турция) недалеко от главной магистрали города Барбарос расположился элитный,
оригинальный и комфортабельный жилой комплекс YENISEY RESIDENCE. Это современное
11-ти этажное здание обращено к морю, позади – горы. Недвижимость в Алании которая
построена по самым высоким требованиям.
Продуманная архитектура комплекса обеспечивает чудесный вид на побережье или горы
практически из любой квартиры. Двойной панорамный лифт, великолепный холл,
отделанный мрамором, фасад, частично выложенный натуральным камнем, декоративная
подсветка здания и территории, обширная зеленая территория (3458 м.кв.) с элементами
садово-паркового дизайна, беседками, детской площадкой, просторным открытым
бассейном с водными горками, а также разнообразная инфраструктура (спа-центр, фитнес- и
тренажерный зал, настольный теннис, бильярд, парковка) – характеристики,
свидетельствующие о статусе YENISEY RESIDENCE как комплекса уровня 5-ти звездочного
отеля.
Воспользуйтесь сегодня возможностью купить апартаменты 1+1 в комплексе с
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инфраструктурой отеля 5* YENISEY RESIDENCE. Это несколько квартир 1+1,
расположенных на 5 - 11 этажах в центральной части здания, панорамные окна и обширные
балконы (15.3 м2) которых обращены к морю. А также несколько квартир в восточной и
западной частях здания на 4 - 11 этажах, из панорамных окон которых открываются горные
и морские пейзажи.
Все квартиры площадью 74 м.кв. с балконом 15.3 м.кв., стоимость зависит от этажа (чем
выше, тем дороже) и части комплекса (юг, восток, запад), в котором она находится.
Строительные работы, материалы, дизайн внутренних помещений соответствуют высоким
стандартам европейского качества.
Апартаменты продаются в готовом для жилья виде – отделка полов, стен, потолков,
электропроводка, оборудованная кухня (встроенный гарнитур, сантехника), ванная комната
(умывальник, душевая кабина). Дополнительный комфорт обеспечивают –
электронагреватель воды, система «теплый пол», наличие точечного освещения и
кондиционера в каждой комнате. Двери и окна с термоизоляцией.
Цена: квартира 1+1 общей площадью 74 м.кв. - 153 000 €
Почувствуйте уникальный комфорт проживания на Средиземном побережье вместе YENISEY
TOWERS в Махмутлар. Недвижимость в Махмутларе - это отличное вложение Ваших
сбережений.

3

