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Апартаменты 2+1 в Yekta Kingdom Trade Center

Турция - Алания - Махмутлар

Тип : Квартиры
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Описание и характеристики
Лот : al
Тип

Квартиры

Эт./Эт.-ть

11/12

Площадь

2

157.7 м

Спальни

2

Тип жилья

Новострой

Площадь участка

100 сот.

Расст. до моря

450 м.

Доходность

8

Цена

174000€
Дополнительно

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

Продажа апартаментов 2+1 в резиденции Yekta Kingdom Trade Center в Махмутларе
(Алания) в 450 метрах от моря.
Yekta Kingdom Trade Centre - это новый многофункциональный жилой комплекс премиумкласса в курортном городе Махмутлар, в 450 м от моря и пляжа. Комплекс располагается
недалеко от центра района Махмутлар (Аланья), рядом много кафе, магазинов, отделения
банков, почта, мэрия, еженедельно проходит большой продуктовый и вещевой базар,
имеется удобное транспортное сообщение с центром города. Удобная транспортная
доступность, благоустроенные пляжи и развитая инфраструктура, свежий воздух — все это
делают район Махмутлар прекрасным как для комфортного отдыха, так и для постоянного
проживания!
Yekta Kingdom Trade Centre - комплекс, который претендует на роль нового центра
Махмутлара. Площадь территории - 10 000 кв. м. Ок расположен на улице Ататюрка, в 450
метрах от Средиземного моря.
Особенность комплекса - наличие на нижних этажах комплекса всей необходимой бытовой
инфраструктуры: кафе, супермаркеты, банки, пекарня, детские площадки и центры бытовых
услуг. Кроме того, у комплекса будет свой благоустроенный пляж с лежаками и зонтиками.
В первой части комплекса будет 4 блока по 12 этажей, общее количество - 280 квартир,
жилой площадью от 66 кв. м до 255 кв. м.
Характеристика апартаментов 2+1 предлагаемые к продаже:
Блок D - на 12 этаже апартаменты дуплекс: площадь 157.7 кв.м - 2+1 (северо восток и
2

северо запад).
Первый этаж: коридор, просторная гостиная с кухней американского типа, балкон.
Второй этаж: коридор, две спальни, две ванные комнаты и терраса.
Апартаменты 2+1 в Махмутларе, в комплексе с продуманными планировками, с полной
чистовой отделкой, установленной сантехникой, гипсокартонные потолки с ЛЕД-подсветкой,
доступ в комплекс по индивидуальным чип-картам, встроенным кухонным гарнитуром с
обеденной зоной, подготовка под роль ставни, точечное освещение, спутниковое
телевидение, фильтр питьевой воды, а в ванных комнатах — подогрев пола и электрическая
сушилка, высокие потолки, панорамные окна с видом на море будут создавать у Вас
ощущение пространства и свободы! Эти апартаменты в Алании отвечают всем
требованиям инвесторов в недвижимость.
Территория комплекса Yekta Kingdom Trade Center: помимо большой благоустроенной
зеленой территории и открытого большого плавательного бассейна с горками и шезлонгами,
к вашим услугам детский бассейн, зона барбекю, зона отдыха с навесом от солнца, душевые,
лифты и эскалаторы для перемещения по территории, крытая и открытая парковка. В СПАзоне Вас ждет - турецкая баня (хамам), римская паровая комната, финская сауна,
массажные комнаты, крытый бассейн с подогревом, солевая комната, тропический душ и
комната для отдыха. Зона отдыха включает в себя столы для настольного тенниса, бильярд,
детскую игровую площадку, рабочий кабинет, компьютерную игровую комнату. На всей
территории комплекса - Wi-Fi интернет, спутниковое телевидение, 24/7 видеонаблюдение и
охрана, электрогенератор.
В рамках проекта мы предлагаем воспользоваться беспроцентной рассрочкой до конца
строительства, первый взнос - 50%. График оплаты может быть согласован на
индивидуальных условиях. Данное предложение - отличный вариант инвестиции в
недвижимость Турции.
Начало строительства: сентябрь 2019 года
Окончание строительства: декабрь 2021 года
Цена 2+1 с плошадью 157.7 м.кв. - 174 000 €
Почувствуйте уникальный комфорт проживания на Средиземном побережье вместе Yekta
Kingdom Trade в Махмутларе (Турция). Недвижимость в Махмутларе - это отличное
вложение Ваших сбережений.
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