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Квартира 1+1 в Prosperity Residence в Авсалларе

Турция - Алания - Авсаллар

Тип : Квартиры
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Описание и характеристики
Лот : al_
Тип

Квартиры

Эт./Эт.-ть

2/9

Площадь

46.5 м2

Спальни

1

Тип жилья

Новострой

Площадь участка

54.35 сот.

Расст. до моря

700 м.

Доходность

7

Цена

53000€
Дополнительно

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

Эксклюзивный проект класса-люкс Prosperity Residence в Авсалларе с шикарной
панорамой на Средиземное море!
Предлагается к продаже квартира 1+1 в Авсалларе (Алания) в проекте класса-люкс
Prosperity Residence. Это отличное предложение от известного застройщика жилья в
Авсалларе. Резиденция находится в дали от шума и расположена в экологически чистой
местности, в окружении соснового леса с реликтовыми соснами парка Орман и
непревзойденными видами на Средиземное море! Жителям резиденции будет
предоставляться бесплатный трансфер на море, в национальный заповедник-парк Орман и
на местный рынок. Владельцы апартаментов в Prosperity Residence будут посещать
национальный заповедник бесплатно.
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Расстояние до моря всего 700 метров. Ближайший к комплексу и красивейший в регионе
пляж Инжекум . Здесь постоянно улучшается набережная, проложены тротуары, красивые
парки, места отдыха и развлечений. Каждую среду приезжает базар со свежими фруктами и
овощами, в шаговой доступности богатая социальная инфраструктура района - множество
ресторанов и уютных кафе, магазины и супермаркеты, банкоматы, пекарни, автобусные
остановки.
До центра Авсаллара 800 метров.
До центра Аланьи всего 22 км, и очень легко добраться на общественных автобусах.
До аэропорта Газипаша всего 60 км, до аэропорта Анталии всего 110 км.
Проект жилого комплекса в Авсалларе (Алания) - Prosperity Residence состоит из 2
девяти этажных блоков, в них будет построено 108 апартаментов. Общая площадь
застройки - 5 435 кв.м
К продаже доступны:
уютные апартаменты 1+1 с одной спальней;
комфортные и просторные апартаменты 2+1;
двухэтажные дуплексы 3+1, 4+1.
На старте строительства у вас есть возможность приобрести апартаменты по самой
выгодной цене с беспроцентной рассрочкой платежа до марта 2023 года, при
первоначальном взносе 30%.
Все квартиры сдаются в эксплуатацию с ремонтом высокого качества, в сдержанном
европейском стиле.
Особенности квартир: однокамерные стеклопакеты, бронированные входные двери,
видеодомофон, точечное освещение в гостиной и кухне, керамическая плитка на полу,
встроенная кухня с гранитной столешницей, кондиционеры во всех комнатах, проточный
нагреватель воды, душевая кабина
Предлагаемая к продаже квартира 1+1, общей площадью 46.5 м.кв. находится на 2 этаже
блока А, окна квартиры выходят на запад. Комфортная недвижимость в Авсалларе по
лучшей цене.
Особенности комплекса Prosperity Residence: открытый и закрытый бассейн, зона
отдыха у бассейна, теннисный корт, детская игровая площадка, сауна, кинотеатр, паровая
терапевтическая комната, турецкие бани, гостиная, кафе-бар, детская игровая комната,
открытая парковка, 24/7 видеонаблюдение, трансфер на пляж, смотритель за комплексом,
генератор, система спутникового телевидения, видео наблюдение на территории комплекса,
охрана. На территории комплекса будут обустроены беседки для отдыха. Для тех, кто
планирует приобретение автомобиля есть открытая парковка
Этот проект хорошая перспектива для инвестирования. Апартаменты в Авсалларе можно
использовать для собственного отдыха, а также это отличный вариант для долгосрочной
или краткосрочной сдачи в аренду.
Начало строительства декабрь 2021 года.
Окончание строительства май 2023 года.
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Цена квартиры 1+1 площадью 46.5 м.кв. – 53 000 евро
Недвижимость Турции всегда привлекает покупателей и туристов высокими стандартами
строительства и качеством предлагаемой недвижимости. Недвижимость в Авсалларе это отличное вложение Ваших сбережений.
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