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Купить квартиру в районе Оба

Турция - Алания - Оба

Тип : Квартиры
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Описание и характеристики
Лот : aCityBlue5
Тип

Квартиры

Эт./Эт.-ть

2/3

Площадь

210 м

2

Спальни

5

Тип жилья

Вторичный рынок

Цена

210000€
Дополнительно

Детская площадка , Закрытый бассейн , Охраняемая территория , открытый бассейн с водными горками , ресторан ,
сауна , тренажерный зал , хамам ,

Купить квартиру в районе Оба в Алании (Турция)
Предлагаемая новая квартира 4+1 дуплекс (кухня, гостинная, 2 спальни, 2 ванных комнаты,
3 больших балкона) находится новом жилом комплексе CİTY BLUE.
Он построен в центре известного курортного района Алании - Оба. Развитая инфраструктура
этого района включает в себя множество торговых центров («Метро», «KIPA»,
«Аланиум»),кафе, ресторанов, игровых и спортивных площадок, и сочетается с
великолепной природой – горы, море, горная река и множество зелени).
Развит также и общественный транспорт. CİTY BLUE - это элитный современный комплекс.
Прекрасно подойдет как для отдыха, так и для жизни. Отдых здесь доставит Вам истинное
удовольствие – практически на морском побережье (море в 500-х метрах) в окружении
природы, вдали от городского шума. В тоже время комплекс располагается почти в центре
Оба. Он представляет из себя мини-городок из 6 жилых зданий в 3 этажа, расположенных на
участке в 8 га с парковой зоной, засаженной пальмами и фруктовыми деревьями.
Площадь апартаментов 210м2 – это гостиная : 28 m2, кухня : 14 m2, спальня : 14 m2, спальня
: 15 m2, холл : 20 m2, ванная : 4 m2, WC : 3 m2, балкон : 17 m2, балкон: 12m2, ванная : 7 m2,
спальня : 21 m2, спальня : 19 m2, балкон : 13 m2. Все строения выполнены идеально высокое качество строительных работ плюс отделочные материалы. Апартаменты имеют
удачную планировку и современный интерьер.
Апартаменты в Алании продаются с мебелью (кухонная, мебель в комнатах и ванной),
сантехникой, бытовой техникой (плита, вытяжка, кондиционер и водонагреватель).
Стальная входная дверь имеет два замка и звонок с камерой. Металлопластиковые окна с
двойным стеклопакетом из ПВХ и гидроизоляция крыши, полов на балконах, стен и полов в
ванных комнатах надежно защитят Вас от влаги внутри и снаружи. В оформлении пола
использованы различные материалы в зависимости от предназначения помещений. Это
ламинат, керамогранит или керамическая плитка. Освещение апартаментов смешанное
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(обычные светильники и спот-освещение).
Кроме того, наш жилой комплекс – это сад, садовые беседки, площадка барбекю, крытый и
открытый бассейны для взрослых и детей, декоративные фонтаны в саду, аквапарк,
площадка для мини гольфа, дартс, теннисный корт, баскетбольная площадка, детскую
игровая площадку, фитнес-центр с залом для занятий аэробикой, турецкая баня, сауна,
бильярд, настольный теннис, игровые комнаты, библиотека, закрытый паркинг и открытые
парковки. В комплексе также установлены системы очистки воды, беспроводный интернет,
спутниковое ТВ, електрогенератор. Круглосуточная охрана и видеонаблюдение.
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Тип объекта: дуплекс
Страна: Турция
Город населенный пункт: Алания, Оба
Общая площадь (кв. м): 210
Количество комнат: 5

Цена: € 210000
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