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Квартира 2+2 комплексе Orka Park Elite в Фетхие

Турция - Фетхие - Фетхие

Тип : Квартиры
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Описание и характеристики
Лот : FET-OR1
Тип

Квартиры

Эт./Эт.-ть

2/3

Площадь

110 м

2

Спальни

2

Тип жилья

Вторичный рынок

Расст. до моря

3.9 м.

Доходность
Цена

139000€
Дополнительно

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

Продажа квартиры 2+2 в новым жилом комплексе «Orka Park Elite» в Фетхие
Новый жилой комплекс «Orka Park Elite» состоит из 20 двухэтажных благоустроенных
квартир с 2/3 спальнями каждая. Комплекс расположен на опушке соснового леса у
подножия горы Мендос, и с каждого балкона комплекса открывается неповторимый вид на
гору Бабадаг.
Расположение этих апартаментов идеально, всего в нескольких минутах ходьбы от главной
улицы Оваджик, где вы найдете множество магазинов, баров и ресторанов. В распоряжении
гостей сад или пентхаус, а из окон всех апартаментов открывается вид на бассейн и сад.
Есть большой детский бассейн.
Эта недвижимость в Фетхие идеально подходят для жилой покупки или для рынка отдыха,
где аренда будет пользоваться высоким спросом из-за расположения. К услугам гостей
общий большой бассейн и огороженные сады.
Если вы ищете квартиру в Ovacik для продажи, то они находятся в идеальном месте, как
они находятся в нескольких минутах ходьбы от всех местных магазинов, баров и ресторанов.
Очень близко комплекс расположен и от привлекательнейшего местечка по названием
Хисароню. Пешеходный маршрут «Ликийская тропа» проходит в 1 км от апартаментов Orka
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Park Elite. Заповедник и пляж Олюдениз находятся в 3,9 км от апартаментов Orka Park
Elite.
Расстояние до аэропорта Даламан составляет 36 км.
Мебель : НЕТ
Размер :110 кв / м
бассейн:Общий
Спальни :2 или 3
Ванная комната:2
Всего Квартир :20
Аэропорт :50 мин
Магазины:5 мин пешком
Цена : 139.000 $
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