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Квартира 2+1 в Via Mar Residence в Каргыджаке

Турция - Алания - Каргыджак

Тип : Инвестиции
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Описание и характеристики
Лот : al
Тип

Инвестиции

Эт./Эт.-ть

2/5

Площадь

105 м

2

Помещений

2

Тип жилья

Новострой

Площадь участка

68.52 сот.

Расст. до моря

30 м.

Доходность

7

Цена

210000€
Дополнительно

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

Квартира 2+1 в новом жилом комплексе Via Mar Residence в Каргыджаке от
застройщика.
Продажа квартиры 2+1 в новом жилом комплексе Via Mar Residence в Каргыджаке (Турция).
Новый жилой комплекс расположен в живописном районе - Каргыджак в окружении садов, в
очень живописном месте, но в тоже время не далеко от развитой инфраструктуры.
Каргыджак является популярным курортом и располагается в 17 км от Аланьи, а новый
жилой комплекс в Каргыджаке всего в 30 метров до моря. Это место пользуется
популярностью у иностранцев для покупки недвижимости и отдыха. Благодаря близости к
Аланье в Каргыджаке есть вся инфраструктура, необходимая для жизни: магазины и аптеки,
рестораны и кафе, салоны красоты и госпитали, музеи и достопримечательности. В то же
время это уединенный поселок вдали от городского шума. Недвижимость в таком месте
идеально подойдет как для жизни, так и для инвестиций.
Via Mar Residence в Каргыджаке, комплекс премиум-класса с инфраструктурой
пятизвёздочного отеля и просторными апартаментами состоит из двух 5-этажных блоков на
общей площади 6 852 м.кв. Находится в 30 метрах от обустроенной набережной, песчаных
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пляжей, популярного рыбного ресторана и зоны отдыха паркового типа. В двух блоках
интересной конфигурации, где со всех квартир будет вид на море, Вы сможете выбрать одну
из понравившихся квартир с первоначальной оплатой 40%. В рамках проекта мы предлагаем
воспользоваться без процентной рассрочкой платежа до окончания строительства. Данное
предложение - выгодный вариант инвестиции в недвижимость Турции.
Квартиры в комплексе представлены площадями:
Блок № 1:
1+1 квартиры - 10 шт. (64 м.кв.)
1+1 квартиры - 20 шт. (65 м.кв.)
1+1 квартиры с террасой - 5 шт. (от 77 до 86 м.кв.)
2+1 квартиры - 10 шт. (117 м.кв.)
2+1 квартиры - 5 шт. (159 м.кв.)
2+1 квартира с террасой - 1 шт. (164 м.кв.)
2+1 двухуровневая с отдельным бассейном - 1 шт. (93 м.кв.)
3+1 квартиры - 5 шт. (151 м.кв.)
3+1 двухуровневая с отдельным бассейном - 1 шт. (164 м.кв.)
4+1 двухуровневая с отдельным бассейном - 1 шт. (194 м.кв.)
Блок № 2:
1+1 квартиры - 44 шт. (64 м.кв.)
1+1 квартиры с террасой - 6 шт. (от 84 м.кв. до 91 м.кв.)
2+1 квартиры - 5 шт. (112 м.кв.)
2+1 квартиры - 4 шт. (115 м.кв.)
2+1 квартиры - 5 шт. (128 м.кв.)
2+1 квартиры - 5 шт. (159 м.кв.)
2+1 квартира с террасой - 1 шт. (165 м.кв.)
2+1 двухуровневые квартиры с отдельным бассейном - 4 шт. (93 м.кв.)
3+1 квартира - 1 шт. (177 м.кв.)
3+1 двухуровневая квартира с отдельным бассейном - 1 шт. (199 м.кв.)
Все квартиры сдаются с чистовой отделкой: в апартаментах будут установлены
стальные двери, видеодомофоны, подвесные потолки с декоративной подсветкой,
встроенная качественная мебель на кухне и в ванных комнатах, встроенные гардеробные
комнате и в прихожей, кондиционеры в комнатах, рольставни на окнах, центральная
спутниковая система. По запросу можно установить в квартире джакузи, сделать напольное
покрытие – ламинат и подогрев полов. Высота потолков 3,10 метров. Все квартиры с 3-го
этажа имеют вид на море.
В отделке квартир будут использованы самые современные и качественные материалы.
Только проверенные поставщики и гарантия 5 лет на всю внутреннюю отделку!
Недвижимость в Турции обычно привлекает покупателей и туристов высокими
стандартами в строительстве и качеством предлагаемой недвижимости.
Инфраструктура комплекса: внутренняя инфраструктура комплекса будет включать в
себя, СПА зону, просторный фитнесс центр, закрытый бассейн, ресторан и кафе,
телевизионную и игровую комнату, бильярд и настольный теннис, кинотеатр, музыкальную
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комнату и караоке, мини гольф, детскую площадку, магазины, крытую и открытую парковки,
круглосуточную охрану. Также будет переход к пляжу, кафе на пляже, свой пляж. В
комплексе будет предусмотрен сервис (трансфер, прокат велосипедов и т.д)
Купить недвижимость в Алании в районе Каргыджак для отдыха, превосходное
решение для тех, кто ищет качественную, комфортную, современную недвижимость в тихом
и красивом месте вдали от шума дорог, отелей и города и как хорошая инвестиция. Покупка
жилья на стадии строительства это выгодное вложение средств. Квартиры в пригороде
Аланьи ликвидны в любое время года.
Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации указанной на сайте через
WhatsApp, Viber, Telegram
Начало строительства: сентябрь 2019 года
Окончание строительства: сентябрь 2021 года
Цена 2+1 площадь 105 м.кв. - 210 000 €
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