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Вилла в Фетхие с 4 спальнями

Турция - Фетхие - Хисарёню

Тип : Дома
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Описание и характеристики
Лот : Fet-nok5
Тип

Дома

Эт./Эт.-ть

1/2

Площадь

225 м

2

Спальни

4

Тип жилья

Вторичный рынок

Площадь участка

3.5 сот.

Расст. до моря

1.5 км.

Доходность

6

Цена

648000€
Дополнительно

Американская кухня , Видео-наблюдение , Детская площадка , Ландшафтный дизайн , Охраняемая территория ,
Придомовая Парковка , Стены со звуко и теплоизоляцией , открытый бассейн с водными горками , сауна ,
тренажерный зал , хамам ,

Продажа виллы 3+1 в Хисароню от застройщика.
Kaya Park Villas - это потрясающая вилла с 4 спальнями и ванными комнатами,
расположенные в центре Хисарону, в окружении красивых пейзажей и окружающих
сосновых лесов. Эта вилла имеет очень современный дизайн, просторную гостиную,
столовую зону, кухню, большую солнечную террасу, частный бассейн и ландшафтный сад.
Kaya Park – при очень медленной 5-минутная прогулки Вы попадете в оживленную деревню
Хисароню с ее многочисленными магазинами, кафе, ресторанами и барами, и всего в
нескольких минутах ходьбы от трассы Dolmus до знаменитой деревни Ghost и прекрасных
пляжей Голубой лагуны и Олюдениз.
Эта вилла в Фетхие имеет большой потенциал для сдачи в аренду.
Вилла будет укомплектованна:
1. Кухонные шкафы
2. Полностью оборудованная ванная комната
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3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Солнечная система горячего водоснабжения
Кондиционер и центральное отопление
Кабели для систем сигнализации и безопасности
Водосточные трубы
Жилая зона и спальни оснащены системой воздуховодов и готовы к установке,
Кухня оборудована 1-м классом МДФ и мраморными столешницами,
Пол в гостиной и во всех спальнях выложен керамической плиткой 1-го класса,
внутренние стены покрашены штукатуркой атласной краской,
Пол и стены ванных комнат с керамической плиткой и встроенной унитазом и душевой
кабиной, умывальником, зеркалом с фурнитурой,
Все окна, балконные и патио двери с двойным остеклением ПВХ,
Алюминиевые и стеклянные перила и балконные перила.
Стальные входные двери и все межкомнатные двери - мебельные двери из массива
дерева,
Установлены ТВ и спутниковый ресивер, телефон, внутренние электрические линии и
проводной интернет, установлены все необходимые розетки.
Все осветительные лампы и арматура установлены.
Мраморный пол окружает бассейн.

Характеристика виллы:
Тип недвижимости: частная вилла
Расположение: Hisaronu
Земельный участок: 350 м.кв
Площадь: 225 м.кв.
Ванные комнаты: 4+1
Бассейн: 50 м.кв
Завершение строительства: вилла в Фетхие построена в июне 2020 года и ждет своего
владельца!
Цена : 648 000 Евро
Комфортабельная вилла в Хисароню, построенная с соблюдением европейских стандартов
удовлетворят пожелания самого требовательного покупателя.
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