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Аренда апартаментов в Авсаларе в Алании

Турция - Алания - Авсаллар

Тип : Квартиры
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Описание и характеристики
Лот : AcounP2n3
Тип

Квартиры

Эт./Эт.-ть

2/4

Площадь

95 м

2

Спальни

3

Тип жилья

Вторичный рынок

Цена

950€
Дополнительно

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

Аренда апартаментов в Авсаларе в Алании.
Современные апартаменты комплекса Elite Country Club в Авсаларе. Комплекс
расположен на холме, с окон квартир открывается великолепная, захватывающая дух,
круговая панорама на море, горы и известные курортные поселки вблизи Алании – Тюрклер и
Инджекум.
Современные апартаменты комплекса Elite Country Club. Комплекс расположен на холме, с
окон квартир открывается великолепная, захватывающая дух, круговая панорама на море,
горы и известные курортные поселки вблизи Алании – Тюрклер и Инджекум.
Клуб «Элит Кантри» уникален еще и тем, что располагается по соседству с пятизвездочным
отелем, а это значит, что у постояльцев всегда будет возможность воспользоваться
ресторанами, кафе, барами шоппинг-центром, спорт-комплексом, большим SPA центром,
словом всем тем, что предлагает этот великолепный пятизвездник своим гостям.
Резидентам, купившим квартиру в«Элит Кантри Клаб»,предоставляется 20% скидка.
Площадь участка: 16 000
Зелёная зона: 12 000м²
Площадь квартиры: от 103 м² до 140м²
Расстояние до пляжа: 50 м
2

Расстояние до магазинов: 50 м
Расстояние до центра Авсаллара: 800 м
«Элит Кантри Клуб» в Авсаларе состоит из 15 отдельно стоящих блоков. 14 из них были
сданы в эксплуатацию летом 2007 года, 15 блок сдан в эксплуатацию в августе 2009 года.
Каждый из 14 блоков имеет 4 этажа, по две квартиры на каждом этаже. 15 блок 5-и
этажный, на каждом этаже по 8 квартир.
Для выбора предлагаются апартаменты с 1/2/3 спальнями, а так же двухэтажные пентхаусы
с 2 и 3 спальнями.
Технические детали:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Кондиционеры во всех комнатах как для охлаждения, так и для обогрева
Встроенная кухонная мебель с гранитной столешницей
Вытяжной вентилятор на кухне
Встроенная мебель для ванной комнаты
Джакузи
Бойлер
Система домофон
Антенна-сателлит
Противопожарная система
Шкаф в прихожей
Сейф
Внутренние двери американского панельного типа
Двойные стеклопакеты ПВХ
Отделка орнаментом на потолках во всех комнатах
Вмонтированные спот-светильники
Горячая вода обеспечивается электрическим бойлером
Стальная наружная дверь
Напольное покрытие – керамическая плитка
Подогрев полов в одной из ванных комнат
Подключение воды и электричества
Расходы на подачу запроса в военные органы об отчуждении апартаментов в
собственность покупателя
22. Расходы на подключение к системам коммунальной инфраструктуры
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