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Апартаменты с видом на море в Махмутларе

Турция - Алания - Махмутлар

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

Квартиры

Эт./Эт.-ть

5/12

Площадь

87 м2

Спальни

2

Тип жилья

Вторичный рынок

Цена

115000€
Дополнительно

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

Ваша королевская недвижимость в Турции.Продажа апартаментов с видом на море в
Махмутларе.
Невозможно не обратить внимание на Yekta Queen Residence – по истине королевскую
недвижимость в Махмутларе на первой линии Средиземного моря. Элитный жилой комплекс
класса «люкс» с современным дизайном, высоким уровнем комфорта и его расположение
делают Yekta Queen Residence весьма престижным на Аланийском побережье. Это
обуславливает его привлекательность как объекта недвижимости для инвестиций так и
чудесного места для вашего отдыха. Yekta Queen Residence – это высотное 12-ти этажное
здание на благоустроенной территории с бассейном, местами отдыха, детскими
площадками, зелеными насаждениями (реальные фото просто захватывают). Если Ваши
окна не смотрят на море, то Ваш взор будет радовать вид на горы Торос.
Инфраструктура района Махмутлар, в котором находится комплекс, многообразна – и
магазины, и рестораны, и кафе, и еженедельный рынок, и другие развлекательные объекты.
Хорошие транспортные коммуникации. Кроме того, это мягкий средиземноморский климат,
2

обеспечивающий комфортный отдых или проживание почти круглый год.
На сегодня не проданных квартир осталось несколько 1+1 (87м2) и 2+1 (от 113м2 до 130
м2). Строительные работы выполнены идеально и из высококачественных материалов. Все
мелочи, от ограждения комплекса до архитектурных элементов здания, говорят о высоком
уровне строительной компании.
Апартаменты выполняються «под ключ» – отделка стен, полов, освещение, электроразводка,
разводка сети Wi-Fi, кухонная мебель, оборудованная ванная комната и балкон-лоджия.
Комплекс Yekta Queen Residence включает в себя сад с ландшафтным дизайном, беседки,
крытый бассейн с подогревом воды, открытый бассейн с местами для загара и отдыха,
детскую площадку, фитнес-зону, турецкую баню, сауну, Wi-Fi на всей территории,
спутниковое ТВ, генератор, охрану 24/7, управдома. Подземный переход к пляжам на
побережье и собственная пристань.
Цена: от 115 000 € до 265 000 €
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