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Апартаменты 1+1 в Toprak Shine Residence Demirtas

Турция - Алания - Демирташ

Тип : Квартиры
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Описание и характеристики
Лот : al
Тип

Квартиры

Эт./Эт.-ть

2/9

Площадь

46 м

2

Спальни

1

Тип жилья

Новострой

Площадь участка

77 сот.

Расст. до моря

750 м.

Доходность

6

Цена

87000€
Дополнительно

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

Продажа апартаментов 1+1 в комплексе Toprak Shine Residence Demirtas в районе
Демирташ в Аланье от застройщика.
Предлагаем к продаже апартаменты 1+1 в районе Демирташ в Алании, это квартира
общей площадью 46 кв.м. которые состоят из гостиной, совмещенной с кухней, спальни,
ванной комнаты, балкона в современном жилом комплексе, в районе Аланьи, Демирташ.
Жилой комплекс Toprak Shine Residence Demirtas расположился в 750 метров от моря.
Район Демирташ – это абсолютная гавань для выгоды сейчас, аэропорт Газипаша всего в
15 км. Приобретая жилье в этом районе вы становитесь автоматически в выгоде! Ранее это
место для себя открыли европейские жители. В этом уютном пригороде имеется
собственная линия пляжей, одно из чистейших мест побережья! Так же уже достаточно
развита вся инфраструктура, необходимая для жизни: магазины и аптеки, рестораны и кафе,
музеи и достопримечательности.
Городская инфраструктура здесь на данный момент менее развита, чем в соседнем
Махмутларе. Тем не менее, вы найдёте здесь все необходимое для комфортного
проживания. Пекарня, кафе, сетевые и хозяйственные магазины, заправка, аптека,
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автобусные сообщения и пр. находятся в центральной части Демирташа.
Комфортабельные квартиры в Демирташе, построенные с соблюдением европейских
стандартов удовлетворят пожелания самого требовательного покупателя. В регионе
началось строительство новых жилых комплексов. Кроме того, здесь расположены
малоквартирные дома, отдельно стоящие дома, виллы и жилые комплексы с частными
домами. Недвижимость в этой точке города будет интересна для тех, кто предпочитает
сельский колорит городской суете. Тишина на природе вместо городского шума. Кроме того,
это место считается интересным для инвестиций в будущее. Застройка и модернизация
района в планах, соответственно цены на недвижимость в Демирташ так же имеют четкую
тенденцию роста.
Toprak Shine Residence Demirtas - жилой комплекс состоящий из двух 9-ти этажных
блоков, класса комфорт будет построен на земельном участке площадью 7700 м.кв.. Это
видовые пентхаусы 2+1 и 4+1, квартиры 1+1 и 2+1, открытый бассейн и панорамные виды
на море. Проект будет реализован в течение 24 месяцев.
В проекте представлены следующими планировками:
77 апартаментов площадью с планировкой 1+1 (46 кв.м.)
24 апартаментов 2+1 апартаменты (75 кв.м.)
21 апартамент пенхаус 2+1 ( 90 м.кв.)
8 апартаментов пенхаус 4+1( 150 м.кв.)
Квартиры продаются с чистовой отделкой, встроенная кухня с гранитной столешницей,
электронагреватель, сантехника, межкомнатные двери и все коммуникации, проведены
спутниковое ТВ и интернет. Хорошее предложение недвижимости в Турции для комфортной
жизни и отдыха.
Инфраструктура комплекса: сад, тренажерный зал, детский бассейн, открытый бассейн,
теннис, парная, сауна, массажный кабинет, игровая комната, детская площадка, камелия,
барбекю, генератор, парковка, круглосуточная охрана.
Начало строительства: 01.06. 2022 г.
Окончание строительства: 01.06.2024 г.
Цена квартиры 1+1 плошадью 46 кв.м. – 87 000 евро
Предлагаем купить квартиру в Демирташе от застройщика по привлекательной цене.
Недвижимость в Демирташе - это отличное вложение Ваших сбережений.
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