Тел: +38 099 562 43 21
Тел: +90 537 249 51 78
skype: pirog1964
Email: ctm@ctm-group.ru
Дуплекс 3+1 в Фетхие с видом на горы

Турция - Фетхие - Фетхие

Тип : Квартиры
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Описание и характеристики
Лот : FET-a8
Тип

Квартиры

Эт./Эт.-ть

1/3

Площадь

90 м2

Спальни

3

Тип жилья

Вторичный рынок

Площадь участка

14 сот.

Доходность
Цена

89000€
Дополнительно

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

Продажа дуплекса 3+1 в Фетхие
Недорогая уютная трехкомнатная Дуплекс квартира с видом на горы и сельскую местность
в Оваджике Фетхие .
По выгодной стоимости продается квартира 3+1 в Фетхие, в новом жилом комплексе с
развитой инфраструктурой, который расположен в популярном районе Оваджик, Фетхие.
Эта квартира имеет три спальни, ванная комната, гостиная открытой планировки, столовая,
кухня большая солнечная терраса. Из окон апартаментов открывается удивительная
панорама гор, лес.
Квартира расположена недалеко от главной дороги, и всего в нескольких минутах ходьбы от
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местных ресторанов, баров и магазинов Хисароню и прекрасного пляжа Олюдениз.
Данное предложение полностью подходит как для постоянного проживания, так и для
отдыха и сдачи в аренду.
Инфраструктуру комплекса составляют: бассейн, детский бассейн, парковка, место для
отдыха. Территория комплекса закрытая, на постоянной основе работает сотрудник по уходу
и благоустройству комплекса.
Оваджик- это современный пригород Фетхии с развитой инфраструктурой, который
прекрасно подходит как для отдыха, так и для постоянного проживания. В шаговой
доступности от комплекса находятся многочисленные магазины, супермаркеты, бары и
кафе. Около 5 минут займет прогулка до центра района, где расположены отделения
банкоматов, почта, мэрия и каждую неделю проходит большой продуктовый и вещевой
базар. Недалеко от апартаментов есть микроавтобусная остановка, что дает возможность
удобно добираться до центра города Фетхие и Олюдениз.
Олюдениз – район с богатой инфраструктурой, социальной жизнью, со своими
достопримечательностями, ухоженными пляжами, парками, обустроенной набережной.
ДЕТАЛИ СОБСТВЕННОСТИ:
ТИП НЕДВИЖИМОСТИ: АПАРТАМЕНТЫ (НИЖНИЙ ЭТАЖ)
МЕСТО РАСПОЛОЖЕНИЯ: ОВАДЖИК
РАЗМЕР УЧАСТКА: 1400 м.кв.
Площадь Дома :90 м.кв.
СПАЛЬНИ: 3
ВАННЫЕ КОМНАТЫ: 1
БАССЕЙН: ОБШЫЙ БАССЕЙН 140 м.кв.
БЛИЖАЙШИЙ ПЛЯЖ: ОЛЮДЕНИЗ 2 км
БЛИЖАЙШИЕ МАГАЗИНЫ: ХИСАРОНЮ ЦЕНТР 900 м
БЛИЖАЙШИЙ АЭРОПОРТ: ДАЛАМАН 45 км
БЛИЖАЙШАЯ БОЛЬНИЦА: ФЕТХИЕ 6 км
БЛИЖАЙШАЯ ШКОЛА: ОЛЮДЕНИЗ НАЧАЛЬНАЯ И СРЕДНЯЯ ШКОЛА 800 м
Цена : 89.000 Евро
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