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Продажа виллы 4+1 Panorama Hills в Фетхие

Турция - Фетхие - Оваджик

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

Дома

Эт./Эт.-ть

2/2

Площадь

240 м

2

Спальни

4

Тип жилья

Вторичный рынок

Площадь участка

6 сот.

Расст. до моря

2.5 км.

Доходность

6

Цена

324000€
Дополнительно

Американская кухня , Видео-наблюдение , Детская площадка , Ландшафтный дизайн , Охраняемая территория ,
Придомовая Парковка , Стены со звуко и теплоизоляцией , открытый бассейн с водными горками , с мебелью , сауна
, тренажерный зал , хамам ,

Продажа виллы 4+1 Panorama Hills в Фетхие в районе Оваджик.
Предлогаем к продаже Orka Panorama Hills villa, она расположена в нижней части
Оваджика и находится в нескольких минутах ходьбы от Хисароню. Вилла имеет 4
двухместных спальных комнаты и большую открытую площадку вокруг индивидуального
бассейна.
Эта роскошная вилла была спроектирована компанией Orka Homes, известным застройщиком
в этом районе, признанным за свои высокие стандарты и современный стиль.
Комплекс Panorama Hills был построен в 2018 году, в соответствии со всеми последними
строительными нормами.
Orka Panorama Hills villa расположена на участке площадью 530 м.кв. и является частью
построенных роскошных вилл, всего 6.
Частный бассейн с подогревом подходит для семей, есть детский бассейн с брызгами, есть
душ у бассейна, где можно ополоснуться.
На террасах у бассейна достаточно места для шезлонгов; здесь вы можете отдохнуть и
насладиться фантастическим видом на горы.
Благодаря расположению вблизи центра и современному дизайну так же высока
вероятность сдачи виллы в аренду. Недвижимость в Фетхие в районе Олюдениз, для
комфортного проживания и сдачи в аренду.
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Характеристики виллы в Оважджике:
площадь : 240 м.кв.
участок : 600 м.кв.
спальни : 4+4
кондиционер
оборудованная кухня
современный дизайн
частная парковка
Цена : 324 000 €
Лучшие цены на виллы в Фетхие (Турция) на сайте агентства недвижимости CTM-Group!
Недвижимость в Фетхие - это отличное вложение Ваших сбережений.
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