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Апартаменты 2+1 в Оба в Serenity Royal beach

Турция - Алания - Оба

Тип : Квартиры
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Описание и характеристики
Лот : al
Тип

Квартиры

Эт./Эт.-ть

4/5

Площадь

80 м

2

Спальни

2

Тип жилья

Новострой

Расст. до моря

50 м.

Доходность

7

Цена

347000€
Дополнительно

Американская кухня , Видео-наблюдение , Детская площадка , Ландшафтный дизайн , Лифт , Охраняемая
территория , Придомовая Парковка , Рядом пляж , барбекю , открытый бассейн с водными горками , сауна ,
тренажерный зал , хамам ,

Продажа квартиры 2+1 в Оба (Алания) в новом жилом комплексе Serenity Royal
beach.
Продажа квартиры 2+1 в Оба в новом жилом комплексе Serenity Royal beach класса люкс
со всеми удобствами, который расположен в Алании в популярном районе Оба. Удаленность
от моря составляет всего 50 метров , от центра Алании – 3 км. До международного
аэропорта Алании (Газипаша) – 30 км.
Оба – престижный район Алании, отличается малоэтажной застройкой. Хорошие песчаные
пляжи, живописный променад вдоль моря, вся необходимая городская инфраструктура под
рукой, гипермаркет «Метро», торговый центр «Аланиум», множество ресторанов, небольших
магазинов, парков и детских площадок, теннисные корты и футбольные поля.
Serenity Royal beach - это новый проект, строящийся на одном из участков в первой линии
в районе Оба в Алании. Комплекс расположен на земельном участке 2 230 м.кв ,недалеко от
всех кафе, ресторанов и магазинов, а также в центра города, откуда можно добраться на
общественном транспорте.
Serenity Royal beach будет состоять из 1 блока в 5 этажей, 8 квартир на этаже 18
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апартаментов (1+1), 14 апартаментов (2+1), 4 апартамента (2+1 дуплекс), 4 апартамента
(4+1 дуплекс), будет построено всего 4 типа вариантов квартир по 8 квартир на каждом
этаже
Всего в комплексе будет 40 квартир. В 50 м. от частного пляжа с безопасным пешеходным
переходом.
Все апартаменты будут оснащены кондиционерами и бытовой техникой. Все
дизайнерские решения, внесенные в соответствии с архитектурным проектом, будут
предлагаться инвесторам нашей компании бесплатно. Высокое качество строительных
материалов. Отличное, уникальное предложение недвижимости в Оба, для инвестиций, а
также для комфортного проживания.
Эти квартиры в жилом комплексе в Оба (Алания), одно из редких сочетаний расположения,
вида и цены. Подойдет для тех, кто ищет уединения и спокойствия, а также хочет выгодно
вложить деньги в недвижимость в Турции. Популярность и престижность района Оба
только растет, что повышает его инвестиционную привлекательность.
В комплексе предусмотрена прекрасная внутренняя инфраструктура, с широким спектром
удобств и услуг для полноценной жизни и отдыха.
Инфраструктура комплекса Serenity Royal beach: ресепшен, консьерж, бизнес, кабинет
библиотека, фитнес-зал, СПА центр, крытый бассейн, внешний бассейн, детская игровая
комната, хобби комната, кинозал, лаунж зона с балдахином, Beach Club (личный пляж),
генератор, на территории комплекса будет установлена система безопасности..
Дата начала строительства: 15 января 2021 года.
Дата завершения строительства: 15 марта 2022 года.
Цены: апартаменты 2+1 площадь 80 м.кв. - 347 000 €
Апартаменты в Оба в жилом комплексе Serenity Royal beach идеально подходит в качестве
инвестиций или для личного использования во время отпуска или для постоянного
проживания. Лучшие цены на квартиры в Оба (Алания) на сайте агентства недвижимости
CTM-Group!
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