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Апартаменты 3+1 в Orka Royal Hills в Оваджике

Турция - Фетхие - Оваджик

Тип : Квартиры
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Описание и характеристики
Лот : FT-RoyalHApt
Тип

Квартиры

Эт./Эт.-ть

1/3

Площадь

90 м

2

Спальни

3

Тип жилья

Вторичный рынок

Расст. до моря

3 км.

Доходность

6

Цена

168000€
Дополнительно

, , Американская кухня , Видео-наблюдение , Детская площадка , Охраняемая территория , Придомовая Парковка ,
открытый бассейн с водными горками , ресторан , с мебелью , сауна , тренажерный зал , хамам ,

Продажа апартаментов 2+1 в Оваджике в регионе Фетхие.
Orka Royal Hills – новый, захватывающий проект с собственной концепцией, строительство
которого завершилось в 2014 году, расположенный на склоне холма в районе Оваджик с
удивительным видом на долину; включает 22 крупных дуплекс - апартамента и 5 роскошных
частных вилл, каждая с собственным садом и бассейном.
Инфраструктура комплекса Orka Royal Hills apartments это - открытый бассейн, бассейн
для детей с водными горками, детская игровая площадка, площадка для барбекю, открытая
парковка. Между всеми комплексами Orka курсирует бесплатный транспорт. У нас также
есть подробная информация о нескольких местных частных пляжах, которые предлагают
бесплатный обратный транспорт из апартаментов. Расстояние до аэропорта Даламан
составляет 37 км. За дополнительную плату для гостей организуют трансфер от/до
аэропорта.
Обслуживание комплекса на уровне отеля (смотритель комплекса консьерж,
электрогенератор, спутниковая антенна).
Это эксклюзивная разработка в действительно тихом районе, в окружении природного
заповедника, красоты и прекрасного вида на районы Оваджик и Хисароню, а
завораживающий вид горы Бабадаг окунет вас в волшебный мир величия природы и
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спокойствия.
Апартаменты в Фетхие расположены на возвышенной местности в районе Оваджик.
Необыкновенный вид на гору Бабадаг. Возможна сдача аренды этих апартаментов через
рабочую систему аренды.
Тип объекта: Апартаменты
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Страна :Турция
Регион/Область: Мугла
Город/Населенный пункт: Фетхие, Оваджик
Год постройки: 2014
Общая площадь (кв.м): 90
Площадь террас (кв.м): 30
Бассейн (кв.м): 400
Этажность: 3
Количество комнат: 3
Количество ванных комнат(вместе с отд. туал.): 2
Количество парковочных мест к объекту: 1

Цена: € 168 000
Лучшие цены на квартиры в Фетхие (Турция) на сайте агентства недвижимости CTMGroup! Недвижимость в Фетхие - это отличное вложение Ваших сбережений.
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