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Апартаменты в Махмутларе на берегу моря

Турция - Алания - Махмутлар

Тип : Квартиры
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Описание и характеристики
Лот : ALN-atlas2
Тип

Квартиры

Эт./Эт.-ть

2/11

Площадь

135 м2

Спальни

2

Тип жилья

Вторичный рынок

Цена

127000€
Дополнительно

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

Апартаменты в Махмутларе на берегу Средиземного моря.
Жилой комплекс ATLAS II , квартира 2+1 в Махмутларе
Жилой комплекс ATLAS II Residence находится в Махмутларе (Алания) в 100-х метрах от
побережья Средиземного моря и вблизи со всей необходимой для комфорта современного
человека инфраструктурой. Магазины, рестораны, медицинские клиники – все это позволит
удовлетворить даже самые высокие требования к комфорту, а крупные зеленые парки,
чистые пляжи и свежий воздух обеспечат хорошее самочувствие.
Апартаменты в ATLAS II – это отличные инвестиции в недвижимость Турции, прекрасный
выбор для отдыха или постоянного проживания. Рекомендуем обратить внимание на
апартаменты 2+1 общей площадью 134,51 м2. Гостиная, совмещенная с кухней (37 м2), две
спальни (24 м2 и 14,2 м2) две ванных комнаты (4,96 м2 и 4,32 м2) и просторные балконы –
такова планировка квартиры, удобная и продуманная до мелочей.
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Из окон апартаментов открывается прекрасный вид на Торосские горы и Средиземное море,
причем, чем выше этаж квартиры, тем очаровательнее пейзаж, видимый из нее. Квартиры
сдаются застройщиком практически готовыми к заселению. В них:
- выполнена чистовая отделка с использованием современных высококачественных
материалов: дышащей краской окрашены стены, на полу уложена гранитно-керамическая
плитка, потолок подвесной;
- установлены пластиковые стеклопакеты, входные двери из стали и межкомнатные из
американских панелей;
- установлен видеофон, подведен интернет и спутниковое телевидение;
- имеется сантехника (ванна, душевая кабина, унитаз), встроенный гардероб и кухонный
гарнитур (МДФ, столешница – натуральный камень) с мойкой.
Все перечисленные достоинства этой квартиры в Махмутларе дополняются панорамными
лифтами, ландшафтным дизайном и инфраструктурой самого комплекса ATLAS II Residence,
которая включает открытые и крытые бассейны, сауну, баню, фитнес-центр, конференц-зал,
парковочные места. Также работает служба консьержей, ведется видеонаблюдение и
круглосуточная охрана комплекса.
Тип: жилой комплекс
Вид жилья: апартаменты
Этажэт: 211
Площадь: 134,51 м.кв.
Спален: 2
Санузел: 2
Тип жилья: новостройка
Цена: 127 000 евро
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