Тел: +38 099 562 43 21
Тел: +90 537 249 51 78
skype: pirog1964
Email: ctm@ctm-group.ru
Продажа квартиры 1+1 вблизи пляжа Клеопатра

Турция - Алания - Алания

Тип : Квартиры
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Описание и характеристики
Лот : Al-konak
Тип

Квартиры

Эт./Эт.-ть

2/4

Площадь

54 м

2

Спальни

1

Тип жилья

Вторичный рынок

Расст. до моря

500 м.

Доходность

8

Цена

70500€
Дополнительно

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

Продажа квартиры 1+1 вблизи пляжа Клеопатра в Алании.
Резиденция Blue Bay – это место, где исполняются мечты, где есть возможность насладиться
удивительными природными красотами, видом на море, крепость и все побережье Алании.
В комплекс предлагается 7 жилых блоков, всего 84 квартиры, включая 28 пентхаусов, 12
дуплекс-апартаментов и 44 квартиры со стандартной планировкой, с жилым пространством
от 55м2 до 190м2.
В резиденции Blue Bay предлагается отличная инфраструктура, спортивные и игровые
площадки, прогулочные дорожки, великолепный сад и хорошо организованные зоны общего
пользования.
Наш проект предлагает центральное месторасположение, рядом со всей городской
инфраструктурой. Всего в 300м до пляжа Клеопатры, до магазинов – 700м, до больницы –
750м, до Аланийской крепости - 2700м.
Недвижимость в Алании с отличной инфраструктурой которая включает : огромный
открытый плавательный бассейн с облагороженной прилегающей территорией и закрытый с
функцией джакузи, который работает круглый год, независимо от сезона;
детский бассейн и площадка;
водные горки;
фитнес зал с комнатой для аэробики;
хамам - турецкая баня, сауна, парная комната;
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красивейший сад с камелиями, водопады;
зоны с беседками и места для барбекю;
открытая и закрытая автопарковка под круглосуточным охранным видеонаблюдением.
Статус : окончание строительства 2020 год
Тип объекта : Квартиры
Город/Район : Аланья / Центр
Площадь : 54 м.кв
Комнат : 1+1
Ванная : 1
Балкон : 1
До моря (м) : 300
Цена (€) 70,500
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