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Апартаменты 1+1 в Palmyra Residence в Каргыджаке

Турция - Алания - Каргыджак

Тип : Квартиры
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Описание и характеристики
Лот : al
Тип

Квартиры

Эт./Эт.-ть

3/5

Площадь

65 м

2

Спальни

1

Тип жилья

Новострой

Расст. до моря

250 м.

Доходность

6

Цена

156000€
Дополнительно

Американская кухня , Видео-наблюдение , Детская площадка , Закрытый бассейн , Лифт , Охраняемая территория ,
Придомовая Парковка , открытый бассейн с водными горками , сауна , тренажерный зал , хамам ,

Апартаменты 1+1 в новом жилом комплексе Palmyra Residence в Каргыджаке от
застройщика в стадии строительства.
Продажа апартаментов 1+1 в новом жилом комплексе Palmyra 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 (Kargicak) является популярным курортом и располагается в 17 км от Аланьи.
Это экологически чистый район с нетронутой зеленой природой и чистым воздухом.
Эксклюзивная, стильная и залитая солнцем элегантная жизнь и великолепные развлечения
имеют уникальный дизайн. 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.
Palmyra Residence в Каргыджаке, комплекс премиум-класса с инфраструктурой
пятизвёздочного отеля и просторными апартаментами состоит из двух 5-этажных блоков.
Всего в 250 метрах от моря. В комплексе есть много открытых пространств и озелененных
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дорожек, а также парков для прогулок или мест для поддержания физической формы и
активности, это фитнес-центр, спа, турецкая баня. В непосредственной близости
расположены магазины розничной торговли, рестораны известных шеф-поваров и рынки
известных брендов.
Апартаменты в комплексе представлены площадями:
Апартаменты 1+1, с одной спальней, одной гостиной, общей площадью 65 и 70
квадратных, всего 37 квартир
Апартаменты 2+1, две спальни, одна гостиная, общей площадью 90 квадратных
метров, всего 6 квартир
Апартаменты дуплекс 2+1, две спальни, одна гостиная, общей площадью 130
квадратных метров, всего 11 квартир
Апартаменты дуплекс 3+1, три спальни, одна гостиная, дуплекс, общей площадью 180
квадратных метров всего 2 квартиры
Все апартаменты: продаются роскошные апартаменты в чистовой отделке с изысканной
корпусной мебелью, позолоченными зеркалами в ванной и туалете, элегантными
светильниками. Умело разработанный план этажей командой экспертов S.Yenice, позволяет
при желании превратить его в очень большой, частный номер, похожий на отель.
Встроенная кухонная современная бытовая техника известных брендов, кондиционеры, ПВХ,
поддерживающие оптимальную температуру внутри, регулируемое освещение,
качественные натуральные материалы предполагают высокие технологии, которые
облегчают жизнь своим будущим владельцам.
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: открытый бассейн, крытый бассейн, детский бассейн,
аквапарк, турецкий хамам (баня), сауна, паровая баня, зона отдыха, лобби, детская
площадка, зарезервированная парковка
Купить недвижимость в Каргыджак в Алании 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.
Начало строительства: 30.06.2022 года
Окончание строительства: 28.02.2024 года
Цена: апартаменты 1+1 площадь 65 м.кв. - 156 000 €
Цена: апартаменты 2+1 площадь 110 м.кв. - 295 000 €
Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации указанной на сайте через
WhatsApp, Viber, Telegram.
До конца строительства (сентябрь 2024) действует беспроцентная рассрочка от
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застройщика, (первый взнос - 30%). Отличный вариант апартаментов в Каргыджаке в
Алании для отдыха и как хорошая инвестиция.
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