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Вилла в Хисароню в Фетхие от застройщика

Турция - Фетхие - Фетхие

Тип : Дома
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Описание и характеристики
Лот : Fet-nok13
Тип

Дома

Эт./Эт.-ть

1/2

Площадь

225 м2

Спальни

4

Тип жилья

Новострой

Площадь участка

7.25 сот.

Расст. до моря

2 км.

Доходность

6

Цена

332500€
Дополнительно

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

Продажа Виллы в Хисароню в Фетхие от застройщика
Светлая Kristal villa с террасами, балконами и видом на горы в Хисароню, Олюдениз в
Турции.
Частная и комфортабельная вилла расположена в Хисароню,Олюдениз с потрясающим
видом на горы и сельскую местность.
Хисароню — самый популярный район для покупки вилл в Турции. Хисароню со своей
прекрасной природой, пляжами и насыщенной социальной жизнью подарит вам сказочную
жизнь.
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Купить виллу в Хисароню, расположенную поблизости от магазинов, супермаркетов, кафе,
ресторанов и баров. Вилла находится в 3 км от центра Фетхии, в 2км от пляжа, в 45 км от
аэропорта Даламана.
На частной вилле есть бассейн, терраса для принятия солнечных ванн, душ снаружи,
красивый ухоженный зеленый сад, автостоянка и территория виллы огорожена надежным
забором.
Вилла с видами на горы оборудована в соответствии с последними техническими
новинками. Вилла оснащена встроенной кухней, стильной ванной комнатой, точечной
подсветкой, раздвижными дверями на балкон и инфраструктурой для интернета.
Эта вилла в Хисароню – Фетхие идеально подходит для постоянного проживания , отдыха
или аренды.
Первый этаж: гостиная открытой планировки, столовая, кухня. Большая солнечная терраса
Второй этаж: две спальни с ванной комнатой каждая, с двумя большими балконами
Мансарда: две спальни с ванными комнатами каждая, с большой террасой на крыше
Сад: Частный бассейн, ландшафтный сад с подъездной дорожкой и душем
Характеристики Недвижимости:
тип: Частная вилла
место расположения: Оваджик
земельный участок: 725 м.кв
площадь дома : 225 м.кв.
спальни: 4
ванные комнаты: 4 + WC
бассейн: частный 50 м.кв.
Растояние до пляжа: Олюдениз 2 км
Цена : 332.500 евро
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