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Экслюзивная Özdence Villa в Каргыджаке

Турция - Алания - Каргыджак

Тип : Дома
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Описание и характеристики
Лот : al
Тип

Дома

Эт./Эт.-ть

1/3

Площадь

320 м2

Спальни

4

Тип жилья

Новострой

Расст. до моря

3 км.

Доходность

6

Цена

790000€
Дополнительно

Американская кухня , Видео-наблюдение , Ландшафтный дизайн , Охраняемая территория , Придомовая Парковка ,
барбекю , открытый бассейн с водными горками , с мебелью , сауна , тренажерный зал ,

Продажа виллы 4+1 Kargıcak Özdence Villa в районе Каргыджак (Алания).
Вилла расположены в районе Каргыджак в Аланье! Самое известное место, где можно
насладиться одними из самых потрясающих видов во всем турецком Средиземноморском
регионе.
Каргыджак – это престижный район Аланьи, преимущественно застроенный элитными
виллами и частными домами, располагается на живописном горном склоне. Здесь чистейший
горный воздух и великолепные Средиземноморские пейзажи. Еще одним преимуществом
этой местности является быстрый доступ к центральной части города - всего 10 минут езды.
Если вы предпочитаете уединение и покой, то Кагыджак — отличный вариант.
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Представляем вашему вниманию эксклюзивную роскошную просторную виллу 4+1
на охраняемой территории.
В нашем предложении 3-х этажная вилла Kargıcak Özdence Villa построенная на земельном
участке 704 м.кв., общей площадью 320 м.кв. Отдельная вилла находится в идеальном месте
вдали от повседневного шума.
Вилла имеет 5 спален, 5 ванных комнат, 2 большие террасы и гостиную (с открытой
кухней).
На первом этаже находится отдельная двухуровневая квартира площадью 85 м.кв.
Вилла будет сдана с полной чистовой отделкой, встроенной кухонной мебелью с гранитной
столешницей, качественной сантехникой и качественным напольным покрытием,
оборудованы кондиционерами, а также будут установлены электрические розетки во всех
комнатах и балконах.
Вы можете быть уверены, что при строительстве этого дома будут использоваться только
материалы самого высокого качества.
Строительство начато: март 2021 года
Завершение строительства: октябрь 2022 года
Мы можем предложить план беспроцентной оплаты для этого проекта с выплатами равными
частями (ежемесячно или ежеквартально).
Отличный вариант инвестиционной недвижимости в Каргыджаке (Турция) в курортной
Аланье.
Вилла 4+1 с площадью 320 м.кв - Цена - 790 000€
Цены и дополнительная информация на виллу в Алании в районе Каргыджак по
предварительному запросу. Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации
указанной на сайте через WhatsApp, Viber, Telegram.
Также по предварительному запросу, при оформлении интерьера все предметы мебели,
кроме тех, которые включены в проект, могут быть сделаны за отдельную плату.
Недвижимость в Турции всегда привлекает покупателей и туристов высокими
стандартами строительства и качеством предлагаемой недвижимости.
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