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Люкс вилла в Оваджике - Фетхие

Турция - Фетхие - Фетхие

Тип : Дома

Описание и характеристики
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Лот : Fet-nok7
Тип

Дома

Эт./Эт.-ть

1/2

Площадь

400 м

2

Спальни

5

Тип жилья

Новострой

Площадь участка

10 сот.

Расст. до моря

3 км.

Доходность
Цена

561000€
Дополнительно

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

Эта потрясающая роскошная 5-спальная отдельная вилла istanbul villa с ванной комнатой
расположена в Оваджике. Эта вилла с панорамным видом на окрестности, сосновые леса
вдали от моря и пляжа Олюдениз расположена на склоне горы Бабадаг.
Эта очень просторная вилла, построенная по высоким стандартам, предлагает
фантастическое соотношение цены и качества и идеально подходит для семейного отдыха,
постоянного проживания или для сдачи в аренду в качестве инвестиционной недвижимости.
Оваджик - тихая деревня с множеством магазинов, ресторанов, баров и кафе.
Данная недвижимость в Фетхие 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 дальше, есть
местный Долмуш, который курсирует каждые 5 минут в течение сезона, в очень оживленную
деревню Хисароню, знаменитые пляжи Олюдениз, и в город Фетхие.
Особенность виллы:
Подвал: тренажерный зал, сауна, турецкая баня, лифт на все этажи:
Первый этаж: гостиная открытого плана, столовая и кухня. Гардероб, Большие солнечные
террасы
Первый этаж: две спальни с ванными комнатами с большими балконами, 1 семейная ванная
комната
Мансардный этаж: две спальни и ванная с большой террасой на крыше
Сад: частный бассейн, ухоженный сад с подъездной дорожкой и душем
2

Характеристики недвижимости :
Тип недвижимости: Частная вилла
Расположение: OVACIK
Земельный участок: 1000 м.кв
Обшая площадь: 400 м.кв
Спальни: 5
Ванные комнаты: 6 + WC
Бассейн: Частный 70 м.кв.
Ближайший пляж: Олюдениз, 2 км
Завершение строительства : Май 2020
Цена : 561.000 Евро
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