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Апартаменты класса люкс в Махмутларе -Турция

Турция - Алания - Махмутлар

Тип : Квартиры
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Описание и характеристики
Лот : Al-m2
Тип

Квартиры

Эт./Эт.-ть

9/12

Площадь

53 м2

Спальни

1

Тип жилья

Вторичный рынок

Площадь участка

100 сот.

Расст. до моря

550 м.

Доходность

7

Цена

92000€
Дополнительно

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

Продажа апартаментов 1+1 класса люкс в Махмутларе (Турция)
Комплекс Serenity Residence Alanya расположен в центре района Махмутлар города
Алания. Это концептуальная резиденция с высоким качеством и хорошим местоположением.
Площадь земельного участка 10 000 кв.м. Комплекс будет состоять из двух 12-ти этажных
блоков, в общей сложности 432 квартиры, 18 на каждом этаже с разным типом и размером:
330 апартаментов планировкой 1+1;
66 апартаментов 2+1;
30 двухуровневых пентхаусов 2+1;
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6 двухуровневых пентхаусов 3+1.
Жилой комплекс класса люкс в Махмутларе – идеальный проект, как для отдыха, так и
для проживания с перспективой сдачи на долгосрочную и краткосрочную аренду.
В инфраструктуру комплекса входит: открытый бассейн, закрытый бассейн, аква-горки, SPAцентр (турецкая баня, сауна, джакузи, зона отдыха, массажные кабинеты), VIP SPA,
раздельный SPA для женщин и мужчин, фитнес-центр, ресторан, детская игровая площадка,
детский мини-клуб, кинотеатр, комната для гостей, комната для хобби, библиотека, бизнескомната, кабинет врача, игровая комната, химчистка, салон красоты, массажная комната,
конференц-зал, супермаркет, смотритель, охрана 7/24, видеонаблюдение, стоянка для
автомобилей, бесплатный Wi-Fi.
В жилом комплексе будет профессиональное управление с высоким качеством
обслуживания, услуги рецепции, услуги по уборке, консьерж, круглосуточная охрана.
Роскошная и непревзойденная общая зона, богатая инфраструктура предоставят большой
выбор, как провести свой досуг в пределах Вашего комплекса. ЖК станет безопасным
местом для Вас и Ваших детей, и мечтой для постоянной жизни.
Проект расположен всего в 550 метрах от пляжа в центре Махмутлара, в 25 км от
международного аэропорта Аланья - Газипаша и всего в 14 км от центра города Аланья.
Цена от: 92 000 евро
Предлагаем приобрести квартиру в Махмутларе от застройщика по привлекательной
цене. Недвижимость в Махмутларе - это отличное вложение Ваших сбережений.
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