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Виллы в Оваджике - Фетхие

Турция - Фетхие - Фетхие

Тип : Дома
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Описание и характеристики
Лот : Fet-nok12
Тип

Дома

Эт./Эт.-ть

1/2

Площадь

202 м

2

Спальни

4

Тип жилья

Новострой

Площадь участка

6.1 сот.

Расст. до моря

2 км.

Доходность

6

Цена

333000€
Дополнительно

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

Продажа Виллы в Оваджике - Фетхие ( Турция )
Эти потрясающие виллы - Doha Villas с 4 спальнями и отдельными ванными комнатами
расположены в Оваджике. Эти виллы расположены на склоне горы Бабадаг. Из них
открывается панорамный вид на окружающую местность, спокойные сосновые леса,
панорамный вид с большого расстояния на море Олюдениз. Эти очень просторные виллы в
Фетхие , построенные по высоким стандартам, предлагают фантастическое соотношение
цены и качества и идеально подходят для семейного отдыха, постоянного проживания или
для сдачи в аренду в качестве инвестиционной собственности. Оваджик - тихая деревня с
множеством магазинов, ресторанов, баров и кафе. Недвижимость для тех, кто наслаждается
тишиной и спокойствием. Оваджик - это место для вас, прохладный свежий горный воздух
обеспечивает чудесное облегчение от палящей жары в летние месяцы. Если вы хотите
путешествовать , есть местный транспорт Долмуш, который курсирует каждые 5 минут в
течение сезона, в очень оживленную деревню Хисароню, знаменитые пляжи Олюдениз, и в
противоположном направлении портовый город Фетхие.
Недвижимость в Фетхие , отличная инвестиция для отдыха и аренды.
Первый этаж: гостиная, столовая и кухня открытого плана. Гардероб, Большие солнечные
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террасы
Первый этаж: две спальни и ванная с двумя большими балконами
Мансардный этаж: две спальни и ванная с большой террасой на крыше
Сад: частный бассейн, ухоженный сад с подъездной дорожкой и душем
Характеристика виллы:
1.тип: Частная вилла
2.место расположения: Оваджик
3.земельный участок: 610 м.кв
4.площадь дома : 202 м.кв.
5.спальни: 4
6.ванные комнаты: 4 + WC
7.бассейн: частный 45 м.кв.
8.Растояние до пляжа: Олюдениз 2 км
Цена : 333.000 евро
Завершение строительства 30.05.2020
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