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Пенхаус 3+1 в центе Алании

Турция - Алания - Алания центр

Тип : Квартиры
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Описание и характеристики
Лот : ElMarAll
Тип

Квартиры

Эт./Эт.-ть

8/8

Площадь

2

211.3 м

Спальни

3

Тип жилья

Вторичный рынок

Расст. до моря

500 м.

Доходность

7.00

Цена

367545€
Дополнительно

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

Пенхаус 3+1 в центе Алании от застройщика.
На одном из последних свободных участков в историческом центре Алании завершено
строительство комплекса с развитой инфраструктурой, сравнимой с инфраструктурой
пятизведочного отеля. Четыре восьмиэтажных блока располагаються в 400 метрах от одного
из самых лучших пляжей Турецкой Ривьеры, - знаменитого пляжа Клеопатры. Шаговая
доступность от набережной Алании, большого количества парков, ресторанов, кафе,
магазинов сделает комфортным проживание даже для самых взыскательных ценителей
комфорта.
Кроме того проект реализуется застройщиком, который на рынке уже более десяти лет ,
зарекомендовавшим себя использованием самых лучших строительных материалов и
пропагандирующим индивидуальный подход к каждому клиенту. На ваш выбор апартаменты
различных планировок пенхаусов 3+1.
Высокие стандарты в строительстве, расположение в центре города и, конечно же, развитая
инфраструктура комплекса, все это делает данный объект великолепной инвестицией,
ликвидность которой с каждом годом будет только возрастать.
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Инфраструктура комплекса:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Открытый бассей н, детский бассей н;
закрытый бассейн; водные горки;
кафе; бистро;
озелененная территория;
площадка для барбекю;
детская площадка
мини клуб
турецкая баня
сауна
фитнес-центр;
настольный теннис
смотритель комплекса / консьерж
электрогенератор, высокоскоростные лифты
спутниковая антенна
интернет во всех апартаментах.

Особенности квартир:
Бытовая техника (FRANKE/SIEMENS)
Кондиционеры в каждой комнате
Кухонный гарнитур
Внутренние двери американского типа
Окна ПВХ с двой ным стеклопакетом
Подвесные потолки во всех комнатах
Встроенные шкафчики в ванной комнате
Теплый пол в ванной комнате
Электронагреватель воды
Гранитная столешница
Стальная входная дверь
Керамогранитная плитка
Спот-светильники в гостиной
Домофон
Тип: Квартира
Район: Алания (центр)
Пенхаус: 3+1
Метраж: 211.3 м.кв.
Этаж: 8
Цена : 367 545 Евро
Недвижимость Турции всегда привлекает покупателей и туристов высокими стандартами
строительства и качеством предлагаемой недвижимости.
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