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Orka Premium Villas 4+1 в Фетхие

Турция - Фетхие - Оваджик

Тип : Дома

1

Описание и характеристики
Лот : FET-Vill17
Тип

Дома

Эт./Эт.-ть

2/3

Площадь

150 м2

Спальни

4

Тип жилья

Новострой

Площадь участка

5 сот.

Расст. до моря

1.7 км.

Доходность
Цена

380000€
Дополнительно

Американская кухня , Видео-наблюдение , Детская площадка , Ландшафтный дизайн , Охраняемая территория ,
открытый бассейн с водными горками , сауна , тренажерный зал , хамам ,

Продажа Orka Premium Villas 4+1 триплекс вилла в Фетхие.
Построена вилла 4+1 в Оваджике отдельно которая стоит на власном большом участке в
долине Оваджик в Турции доступна к продаже. Вилла имеет 4 очень большие спальни и 4
ванные комнаты общей площадью - 150 м.кв.
Первый этаж этой виллы предлагает бесподобный вид, открывающийся благодаря
дизайну, от пола до потолка выполненному из стекла имеет открытую планировку с окнами
в патио. Просторный интерьер виллы дополняется большой, простирающейся наружу
террасой ведущими к бассейну и садам. Откройте свои двери теплым летним вечерам.
Верхний этаж виллы полностью оборудованной ванной комнатой и отдельной
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гардеробной. Две другие спальни и большая семейная ванная комната находятся на
среднем этаже.
Дом разделен на 3 уровня и стильно обставлен, с просторной гостиной в ней есть
спутниковое телевидение, обеденная зона. Из патио, выходящего на террасу у бассейна,
открывается вид на море.
Вилла в Фетхие является отличным местом для использования в качестве дома для отпуска
или проживания семьей. В нескольких минутах ходьбы от виллы находятся различные
удобства, хорошая транспортная развязка, магазины и комфортные ресторанчики.
Отличная вилла в Турции для продажи в качестве жилого дома или дома для отпуска.
Характеристика виллы:
тип вилла
регион: Fethiye / Oludeniz - Ovacik
4 ванных комнаты
4 спальни
круглосуточная (24/7) стойка администратора и охрана
большой сад
высокая доходность от сдачи в аренду
оборудованная кухня
с видом на море
частная парковка
Завершение строительства: вилла в Фетхие построена в июне 2020 года!
Цена : 380 000 €
Комфортабельная вилла в Оваджике, построенная с соблюдением европейских стандартов
удовлетворят пожелания самого требовательного покупателя.
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