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Квартиры в Батуми на побережье Черного моря

Грузия - Тбилиси - Недвижимость
Батуми

Тип : Квартиры
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Описание и характеристики
Лот : GR-B5
Тип

Квартиры

Эт./Эт.-ть

5/36

Площадь

2

29.3 м

Спальни

1

Тип жилья

Вторичный рынок

Расст. до моря

200 м.

Доходность

10

Цена

16115€
Дополнительно

Закрытый бассейн , Охраняемая территория , гараж , кинотеатр , комната для детей , ресторан , сауна ,
тренажерный зал , хамам ,

Квартиры в Батуми на побережье Черного моря.
«Аллея Палас» в Батуми - место с неповторимой архитектурой и инфраструктурой,
это дом, который вы давно искали!
Комплекс «Аллея Палас» в Батуми располагает всеми условиями для уютной, комфортной и
полной впечатлений жизни. К вашим услугам охраняемая благоустроенная территория,
просторный подземный паркинг на 80 парковочных мест, фитнес-зал, безопасная детская
площадка, открытый бассейн, развлекательный центр и прочие сервисами для досуга и
отдыха.
«Аллея Палас» - это пространство, скрытое от забот потрясений внешнего мира. Комплекс
интегрирован в уникальную природную среду Батуми. «Аллея Палас» располагается на
побережье Чёрного моря, а из окон открывается великолепный панорамный вид на море и
горы Грузии, что создает гармоничную атмосферу для комфортного проживания.
36-этажный комплекс в котором будут построены 589 жилые квартиры.
0 этаж - подземный паркинг на 80 парковочных мест
1-4 этаж гостиница и коммерческие площади
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На данный момент в продаже квартиры с 5-го по 33 этаж жилые квартиры,
Одно комнатные квартиры площадью - 26.4 м2 , 29.3 м2 , 39.9 м2,
Двух комнатные квартиры площадью - 45.2 м2 и 51.5м2,
Трех комнатные квартиры площадью - 74.5 м2 и 115.7 м2
Привлекательная стоимость, авторская планировка, панорамные виды - эти и многие другие
достоинства квартир в комплексе «Аллея Палас» помогут вам сделать решающий выбор в
пользу комфорта, надежности и экологичности. Комфортабельные квартиры в новостройке,
располагающейся на лоне природы, - недвижимость от застройщика в Батуми мечта многих,
которая воплощена в реальность!
Один квадратный метр цена начинается от 550$.
Компания застройщик предлагает беспроцентную рассрочку на 36 месяцев.
Окончание строительства- конец 2018 года.
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