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Квартира 1+1 в Silence Garden Residence в Оба

Турция - Алания - Оба

Тип : Квартиры
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Описание и характеристики
Лот : al
Тип

Квартиры

Эт./Эт.-ть

2/5

Площадь

46 м2

Спальни

1

Тип жилья

Новострой

Расст. до моря

1.4 км.

Доходность

6

Цена

114900€
Дополнительно

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

Продажа квартиры 1+1 в Оба (Алания) в новом жилом комплексе Silence Garden
Residence в районе Oba.
Продажа квартиры 1+1 в Оба в новом жилом комплексе Silence Garden Residence со всеми
удобствами, который расположен в Алании в популярном районе Оба. Удаленность от моря
составляет 1.4 км, от центра Алании – 3 км. До международного аэропорта Алании
(Газипаша) – 30 км.
Оба – престижный район Алании, отличается низкоэтажной застройкой. Хорошие песчаные
пляжи, живописный променад вдоль моря, вся необходимая городская инфраструктура под
рукой, гипермаркет «Метро», торговый центр «Аланиум», множество ресторанов, небольших
магазинов, парков и детских площадок, теннисные корты и футбольные поля. Район очень
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привлекателен для инвестиций.
Новый современный комплекс с инфраструктурой в одном из престижных районов Алании Оба. Silence Park Premium — малоэтажный европейский комплекс всего на 32 квартиры в
районе Obagöl, в 1400 м. от прогулочной набережной и пляжа. Комплекс состоит из жилого
блока в стиле «модерн», объединённый благоустроенной, охраняемой территорией-оазисом
с плавательным бассейном и тропическим садом.
Всего в 2 блоках 32 квартиры:
20 апартаментов 1+1, площадью 46 кв. м
12 апартаментов 2+1, площадью от 85 кв.м, с американской кухней
Квартиры продаются в готовом виде, с качественной отделкой "под ключ" и включает:
встроенный кухонный гарнитур с гранитной столешницей, встроенный набор для ванной,
полный комплект сантехники, ПВХ окна с двойным остеклением, основное и точечное
освещение, кондиционеры, водонагреватель, жалюзи на окнах.
Высокое качество строительных материалов. Отличное, уникальное предложение
недвижимости в Оба, для инвестиций, а также для комфортного проживания.
Эти квартиры в жилом комплексе в Оба, одно из редких сочетаний расположения, вида и
цены. Подойдет для тех, кто ищет уединения и спокойствия, а также хочет выгодно вложить
деньги в недвижимость в Турции.
В комплексе предусмотрена прекрасная внутренняя инфраструктура, с широким спектром
удобств и услуг для полноценной жизни и отдыха, а также для занятий спортом.
Инфраструктура комплекса Silence Garden Residence: генератор, зона барбекю,
парковка, лифт, детская площадка, открытый бассейн, фитнес-зал, сауна, 24/7 камеры
наблюдения, смотритель-консьерж.
Начало строительства – 01.05.2022 г.
Окончание строительства – 01.12.2023 г.
Цены: квартиры 1+1 площадью 46 м.кв. - 114 900 €
Цены: квартиры дуплекс 2+1 площадью 91 м.кв. - 154 900 €
Возможна беспроцентная рассрочка: первый платеж – 30%, рассрочка до конца
строительства.
Недвижимость в Оба идеально подходит в качестве инвестиций или для личного
использования во время отпуска или для постоянного проживания. Лучшие цены на
квартиры в Оба (Алания) на сайте агентства недвижимости CTM-Group!
Мы поможем на всех этапах: от подбора квартиры в Оба (Алания) по разумной цене до
получения ВНЖ при покупке недвижимости в этом комплексе.
Оставляйте заявку на нашем сайте или позвоните нам!
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