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Виллы по индивидуальному проекту в Фетхие

Турция - Фетхие - Фетхие

Тип : Дома
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Описание и характеристики
Лот : FET-OR
Тип

Дома

Эт./Эт.-ть

1/2

Площадь

160 м

2

Спальни

4

Тип жилья

Вторичный рынок

Площадь участка

5 сот.

Доходность
Цена

243000€
Дополнительно

Охраняемая территория , открытый бассейн с водными горками , сауна , тренажерный зал , хамам ,

Продажа Вилл по индивидуальному проекту в Фетхие

Компания «Orka Homes» готова предложить Вам для покупки земельные участки в Фетхие
под строительство.
На побережье Средиземного моря мы имеем несколько таких участков,Вам стоит самим
взглянуть на них и выбрать понравившийся.
Из множества разнообразных проектов, подготовленных нашими лучшими
архитекторами,Вы сможете подобрать подходящий,
который идеально расположится на выбранном участке и красиво впишется в окружающий
пейзаж.
Если у Вас есть свой проект или эскиз,мы готовы вместе с Вами воплотить его в жизнь.
На всех этапах разработки проекта и, собственно, строительства,консультанты и
архитекторы компании «Orka Homes» будут работать
с Вами вместе над домом Вашей мечты. Купить виллу в Фетхие сегодня можно,но воплотить
Ваши желания и мечты
в реальный дом значительно интереснее.
Наше с Вами сотрудничество будет состоять из таких этапов:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

выбор местоположения и земельного участка;
подготовка 3D - проекта;
подготовка и подписание договора купли - продажи недвижимости в Фетхие;
начало правовых процессов (получение разрешений);
начало строительства;
введение объекта в эксплуатацию после его завершения.

Менее одного года, и Вы – владелец «дома Вашей мечты».
За время строительства какие - либо дополнительных взносы кроме указанной в договоре
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суммы Вам вносить не придется.
А для контроля за строительными работами рекомендуем Вам хотя бы дважды посетить
место стройки. Мы гарантируем бесплатное проживание на этот период, бесплатный проезд
из и до аэропорта.
На земельном участке площадью 500 м2 располагается двухэтажная вилла (160м2, 3-4
спальни) в стиль «хай-тек».
Большая зеленая зона с бассейном, джакузи, зонами отдыха. Дизайнерская «фишка» - место
для отдыха в бассейне.
Это оригинально оформленное место с диванчиками, столиком и собственным освещением
прямо в окружении водной глади бассейна обязательно станет любимым местом и для обеда
в жаркий день, и для романтического ужина.
Цены от 275.000$
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