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Квартира 1+1 в Exodus Resort Comfort City

Турция - Алания - Махмутлар

Тип : Квартиры
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Описание и характеристики
Лот : al
Тип

Квартиры

Эт./Эт.-ть

8/11

Площадь

51.5 м2

Спальни

1

Тип жилья

Новострой

Расст. до моря

3.2 км.

Доходность

6

Цена

63000€
Дополнительно

Американская кухня , Видео-наблюдение , Детская площадка , Закрытый бассейн , Ландшафтный дизайн , Лифт ,
Охраняемая территория , Придомовая Парковка , сауна , тренажерный зал , хамам ,

Продажа квартиры 1+1 в Махмутларе в новой резиденции в строящемся жилом
комплексе Exodus Resort Comfort City.
Купить квартиру 1+1 в Махмутларе в строящемся жилом комплексе Exodus Resort Comfort
City. Это новый жилой комплекс, будет расположен в одном из самых популярных и
развитых пригородов Алании - курортном городе Махмутлар.
Проект представляет собой жилой комплекс с богатой инфраструктурой. Завершение
строительства и сдача комплекса в эксплуатацию запланированы на конец мая 2024 года. В
данном комплексе на продажу представлены квартиры и пентхаусы планировки 1+1, 2+1 и
4+1. Садовые апартаменты с собственным участком-террасой и джакузи. Южная сторона, в
квартире будет комфортно зимой. Невысокий ежемесячный коммунальный платеж (Айдат).
Грамотное управление, круглогодичная работа социальных зон.
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В Exodus Resort Comfort City - будет находится в тихом месте в курортном городе Махмутлар
под Аланией, в 3200 метрах от моря и пляжа.
Exodus Resort Comfort City - представляет собой четыре одинадцатиэтажных блока с
квартирами планировок 1+1 и на верхних этажах двухуровневые дуплексы 2+1 и пенхаусы
4+1. На закрытой территории комплекса будет развитая внутренняя инфраструктура для
взрослых и детей. Эти квартиры в Махмутларе отвечают всем требованиям инвесторов в
недвижимость.
В проекте представлены следующими планировками:
1+1 - общей площадью 51.5 кв.м
2+1 – общей площадью от 74 м.кв.
2+1 ( пенхаус) – общей площадью – от 123 м.кв.
4+1 – (пенхаус) общей площадью от 158 м.кв.
В стоимость квартир входит: чистовая отделка и встроенная корпусная мебель на кухне и
в ванных комнатах, керамические полы, стальная входная дверь, межкомнатные двери из
американского МДФ, ванная и туалет, окна ПВХ с двойным остеклением, гипсокартонные
потолки со встроенными светильниками.
В комплексе будет представлена инфраструктура: открытый бассейн (два), бассейн
аквапарка, детский бассейн, бассейн с фонтаном, закрытый бассейн, фитнес-центр,
витаминный бар, массажные кабинеты, турецкая баня, русская баня, паровая комната,
сауны, VIP-спа (турецкая баня, сауна, массажные кабинеты, зона отдыха), беседки и зоны
для барбекю, амфитеатр, площадки для прогулок и пробежек, детская площадка, фитнесцентр под открытым небом, теннисный корт, баскетбольная площадка, автостоянка.
Бизнес-зона: конференц-залы, коворкинги, конференц-зал, комнаты управления, офис
продаж.
Торговая зона: магазин, аренда автомобилей, прачечная, парикмахер
Дополнительно: безопасность 24/7, Новые технологии, высокоскоростной Wi-Fi,
спутниковое телевидение, генератор электричества на случай аварийного отключения.
В рамках проекта мы предлагаем воспользоваться бес процентной рассрочкой платежа до
окончания строительства, при первоначальном взносе 30%. Данное предложение - отличный
вариант инвестиции в недвижимость Турции.
Начало строительства: 01.03.2022 г.
Окончание строительства: 01.05.24 г.
Цена 1+1 – площадь 51.5 м.кв. - 63 000 € (евро)
Предлагаем приобрести квартиру в Махмутларе от застройщика по привлекательной цене.
Недвижимость в Махмутларе - это отличное вложение Ваших сбережений.

3

