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Апартаменты 2+1 в Cleopatra Triumph в Алании

Турция - Алания - Алания центр

Тип : Квартиры

1

Описание и характеристики
Лот : al
Тип

Квартиры

Эт./Эт.-ть

2/4

Площадь

77 м

2

Спальни

2

Тип жилья

Новострой

Площадь участка

11.26 сот.

Расст. до моря

300 м.

Доходность

6

Цена

172000€
Дополнительно

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

Продажа апартаментов 2+1 в новом жилом элитном комплексе Cleopatra Triumph в
Алании (центр).
Купить апартаменты 2+1 в Алании (центр) в строящемся элитном жилом комплексе
Cleopatra Triumph: это жилой комплекс с превосходным месторасположением,
рентабельными квартирами и беспроцентной рассрочкой платежа. Строительство Cleopatra
Triumph начнется в декабре 2021 года и продлится 12 месяцев. Запуск в эксплуатацию
намечен на декабрь 2022 года. Сейчас у вас есть прекрасный шанс приобрести
благоустроенное жилье на берегу Средиземного моря по самым низким ценам.
Центр Аланьи (Alanya). Здесь находятся самые известные достопримечательности города.
Лучшие магазины, клубы, рестораны. Именно в этой части находится визитная карточка
города - аланийская крепость, вокруг которой и расположился центральный район Алании.
Но самое главное, что притягивает будущих владельцев квартир в Алании у моря,
невероятный по красоте и протяженности пляж Клеопатра.
Резиденция Cleopatra Triumph расположена в одном из самых популярным и развитом
районе Алании, всего в 300 метрах от песчаного пляжа Клеопатра, в окружении всей
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городской инфраструктуры, а также абсолютно ко всем историческим
достопримечательностей города. В шаговой доступности находятся супермаркеты и
магазины, рынок, рестораны и кафе, поликлиника, школа, детские сады, банк и банкоматы,
почта, аптеки.
Cleopatra Triumph – это место, где исполняются мечты, где есть возможность насладиться
удивительными природными красотами, видом на море, крепость и все побережье Алании.
Проект предлагает центральное месторасположение, рядом со всей городской
инфраструктурой. Всего в 300 м до пляжа (Клеопарта), до магазинов – 100 м, до больницы –
350 м, до Аланийской крепости - 400 м.
Cleopatra Triumph будет представлять собой 1 жилой блок из 4 - х этажного здания,
расположенные на площади земельного участка в 1 126 м.кв. В блоке будет построено 31
апартамент.
В комплексе будут представлены апартаменты:
Типы апартаментов: 1+1, 2+1, пентхаусы (2+1, 4+1)
Площадь апартаментов: 56 м.кв. - 136 м.кв.
Комплектация апартаментов: входная стальная дверь, видеодомофон, встроенная мебель
на кухне и в ванных комнатах, полный пакет бытовой техники (холодильник, посудомоечная
машина, варочная поверхность, духовка, вытяжка, стиральная машина), кондиционер в
каждой комнате, подогрев полов в ванной комнате, душевые кабины, сантехника,
электрический водонагреватель
Элитная недвижимость Турции в самом центре Алании в шаговой доступности до пляжа
Клеопатра, отличное решение для инвестиций в данном районе.
Инфраструктура комплекса: открытый бассейн с подогревом, джакузи, детский бассейн,
джакузи с подогревом, сауна, тренажёрный зал, детская игровая комната
В рамках проекта мы предлагаем воспользоваться без процентной рассрочкой платежа до
окончания строительства, при первоначальном взносе 30%. Данное предложение - отличный
вариант инвестиции в недвижимость Турции.
Алания центр
До моря: 300 м
Апартаменты: 2+1
Ванная : 1
Балкон : 1
До центра: 150 метров
Площадь: 77 м.кв.
Мебель: встроенная кухонная мебель и техника
Цена 2+1 площадь 77 м.кв. - 172 000 €
Начало строительства: 30.12.2021 года.
Окончание строительства: 30.12.2022 года.
Предлагаем купить апартаменты 2+1 в Алании вблизи пляжа Клеопатра от застройщика
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по привлекательной цене. Новый комплекс апартаментов класса люкс в центре Алании, в
300 м от моря и пляжа Клеопатра.
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