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Вилла 3+1 в Узумлю рядом с Фетхие

Турция - Фетхие - Фетхие

Тип : Дома
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Описание и характеристики
Лот : Fet-Uz
Тип

Дома

Эт./Эт.-ть

1/2

Площадь

130 м2

Спальни

3

Тип жилья

Вторичный рынок

Площадь участка

4 сот.

Доходность
Цена

135000€
Дополнительно

гараж , комната для детей , открытый бассейн с водными горками , сауна , тренажерный зал ,

Срочная продажа виллы в Узумлю общей площадью 130 м.кв.

Она расположена на участке площадью 400 м2 в Узюмлю, которая является одной из самых
популярных и предпочитаемых поселков в Фетхие.
Вилла в Узюмлю имеет 3 спальни,две ванные комнаты,просторную гостиную и кухню
2

открытой планировки.Полностью меблированная,готовая к заселению по очень выгодной
цене.Дом построен с соблюдением всех строительных норм и находиться в безупречном
состоянии.На вилле есть джакузи, частный бассейн, ухоженный сад,автостоянка,система
отопления,камин. В саду есть бар и беседка для отдыха ручной работы и барбекю.В саду
очень много фруктовых деревьев.
Вилла находится всего в 50 метрах от главной дорогии 15 минутах езды на машине от
Фетхие и в 45 минутах от аэропорта.В центре деревни есть магазины,рестораны и
бары.Безопасность обеспечивается жандармерией.В деревне также есть школа,овощной
рынок,медицинская клиника и все,что вам может понадобиться в повседневной жизни.
Поселок Узюмлю находится на расстоянии 15 км от Фетхие.
Название «Узюмлю» переводится как «Виноградная» - здесь производят отличное местное
вино, а сочные виноградные гроздья украшают террасы домов до поздней осени.Это
настоящий рай с зелеными лугами,долинами и живописными горами, покрытыми пышными
лесами.
Девственная природа и старомодный уклад жизни гармонично сочетаются с прелестями
технического прогресса.В этой деревне имеется все необходимые социальные объекты.От
Узюмлю до Фетхие регулярно ходят маршрутки (долмуши).
Узюмлю подходит для людей, которые не любят очень жаркие летние месяцы,ведь в этой
горной деревне температура ниже на несколько градусов,чем в Фетхие.Узюмлю - идеально
для постоянного или временного и разумная инвестиционная зона,так как Узюмлю
непрерывно развивается.
Виллы в Узумлю в Фетхие отличная инвестиция для покупателей недвижимости.
Технические характеристики виллы в Узумлю :
Тип: Вилла
Площадь:130м.кв.
Земельный участок: 400 м.кв.
Комнат:3
Сан.узел:2
Цена : 135.000 Евро
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