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Апартаменты в Махмутларе по выгодным ценам

Турция - Алания - Махмутлар

Тип : Квартиры
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Описание и характеристики
Лот : Al-nov6
Тип

Квартиры

Эт./Эт.-ть

4/9

Площадь

47 м

2

Спальни

1

Тип жилья

Новострой

Расст. до моря

1 км.

Доходность

8

Цена

39000€
Дополнительно

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

Продажа квартиры 1+1 в новом строящемся проекте в Махмутларе
Этот новый проект расположен в районе Махмутлар, Аланья, в нескольких минутах ходьбы
от пляжа, магазинов, рынков, ресторанов и другой социальной и коммерческой
инфраструктуры. Он включает в себя открытый и закрытый бассейн, водные горки, сауну,
2

парную, спортивный зал, игровую комнату, зону отдыха, бар, душевые, гардеробные,
магазины, 2 панорамных лифта, генератор энергии, открытую парковку а также имеет
круглосуточную охрану. Этот жилой комплекс в Махмутларе предоставляет возможность
жить в тихой атмосфере недалеко от центра города.
Уютные апартаменты в Алании с живописным видом на горы. В этом проекте все
квартиры исключительно типа 1 + 1,квартиры будут сдаваться полностью меблированные, с
встроенной кухонной мебелью и бытовой техникой.
Все они имеют одну спальню и одну гостиную с кухней открытого плана, одну ванную
комнату и большой балкон с видом на бассейн или банановые сады.
Этот проект предлагает вам доступные цены и удобный план оплаты с беспроцентной
рассрочкой.
Строительство комплекса началось в марте 2019, комплекс из 9-ти этажей и будет состоять
из 72 квартир, предоплаты.Планировка квартир в комплексе — 1+1, максимальный срок
сдачи проекта — 18 месяцев.
Мы предлагаем возможность рассрочки платежа до января 2020 года, при условии 50%
предоплаты, планируется повышение цен на 10% на каждом этапе строительства:
1-й этап — повышение на 10% после установки фундамента;
2-й этап — повышение на 10% после завершения строительства каркаса здания;
3-й этап — повышение на 10% после отделки стен;
4-й этап — повышение на 10% после сдачи проекта.
Общие характеристики
• Тип недвижимости: Квартира
• Спальни: 1+1
• Санузлы: 1
• Балкон: 1
• Площадь : 47 м.кв
• Год сдачи в эксплуатацию : 2020
• Этажность: 9
Цена: 39.000 €
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