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Квартира 2+1 в резиденции Ruby Tower в Махмутларе

Турция - Алания - Махмутлар

Тип : Квартиры
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Описание и характеристики
Лот : al
Тип

Квартиры

Эт./Эт.-ть

3/12

Площадь

73 м2

Спальни

2

Тип жилья

Новострой

Расст. до моря

600 м.

Доходность

7

Цена

72000€
Дополнительно

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

Продажа квартиры 2+1 в резиденция Ruby Tower в Махмутларе рядом с пляжем.
Продажа квартиры 2+1 в Махмутларе в строящемся жилом комплексе Ruby Tower который
расположен в популярном пригороде Аланьи – районе Махмутлар с расстоянием в 600 м от
моря и всего в 100 м от центральной улицы Махмутлара.
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Махмутлар (Mahmutlar) — быстро развивающийся курорт на турецком побережье
Средиземного моря. Находится в 10 км от города Алания, в 145 км от Анталии. На востоке
граничит с поселком Каргыджак, на западе — с Кестель. На севере окружен горами Тавр. В
настоящее время это место очень популярно у экономных туристов, а также тех, кто хочет
купить квартиру в Турции, либо снять жилье на несколько месяцев. Махмутлар переживает
настоящий строительный бум. Каждый год строится всё новое и новое жилье, при этом цены
умеренные.
Резиденция Ruby Tower, строительство которой начнется в сентябре 2021 года в
Махмутларе, самом популярном туристическом центре Алании, вот-вот займет свое место
среди символических зданий, которые отличаются своей современной архитектурой и
качеством строительства. Резиденция Ruby Tower находится в 600 метрах от моря и в
нескольких минутах ходьбы от рынка, ресторанов, банков и торговых центров.
В 12-этажной жилом комплексе планируется 120 квартир различного типа, которые
открывают двери престижной жизни благодаря своим социальным объектам, которые
обеспечат комфорт и качество жизни владельцев квартир на высшем уровне.
1+1 - квартира стандартные квартиры планировкой (49 м.кв – 55 м.кв.)
2+1 - квартира стандартные квартиры планировкой (73 м.кв)
3+1 - роскошные дуплексы, планировкой (101 - 209 м.кв.)
Квартиры с продуманными планировками, высокие потолки, панорамные окна будут
создавать у Вас ощущение пространства и свободы! Эти квартиры в Алании отвечают всем
требованиям инвесторов в недвижимость.
Территория комплекса: предлагает внутреннюю инфраструктуру: бар у бассейна и
кафе, открытые - закрытые бассейны, детский бассейн, водная горка в бассейне, фитнес-зал,
сауна, паровая комната, турецкие бани, массажные комнаты, детская игровая комната,
детская площадка, рецепция и вестибюль, теннисный корт, мини гольф, беседка, площадка
для барбекю, автопарк, 7/24 охрана и камера видеонаблюдения, генератор.
Рядом у комплекса инфраструктура – уже есть множество ресторанов, магазинов,
дискотек, SPA-салонов, 4 начальные и 2 средние школы, частный детский сад, супермаркет
Мигрос, базар по вторникам, продуктовые магазины, пекарня, банки, детский парк, уютные
кафе.
В рамках проекта мы предлагаем при 40 % первого взноса платежа, воспользоваться без
процентной рассрочкой до окончания строительства. Данное предложение - отличный
вариант инвестиции в недвижимость Турции.
Характеристики квартир: входная стальная дверь, межкомнатные качественные
лакированные двери, встроенный кухонный гарнитур, гранитная столешница, гранит на
полах, керамика 1-го класса на полу и стенах ванных комнат, полностью оборудованные
сантехникой и встроенной мебелью санузлы, светодиодные и точечные светильники на
потолке, балконные двери и окна с двойным остеклением ПВХ, видеодомофон, центральная
спутниковая система.
Начало строительства: 30.08.2021 года
Окончание строительства: 30.03.2023 года
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Цена 2+1 площадью 73 м.кв. - 72 000 €
Предлагаем приобрести квартиру 2+1 в Махмутларе от застройщика по привлекательной
цене. Недвижимость в Махмутларе - это отличное вложение Ваших сбережений.
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