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Квартира 2+1 в Махмутларе рядом с пляжем

Турция - Алания - Махмутлар

Тип : Квартиры
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Описание и характеристики
Лот : al_b
Тип

Квартиры

Эт./Эт.-ть

3/9

Площадь

100 м

2

Спальни

2

Тип жилья

Новострой

Расст. до моря

150 м.

Доходность

7

Цена

80000€
Дополнительно

Американская кухня , Видео-наблюдение , Детская площадка , 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 2+1 рядом с морем в Махмутларе, Аланья
Предлагается к продаже квартира 2+1 в Махмутларе в Алании, недалеко от пляжа
Махмутлар. Резиденция состоит из 1 блока, 9 этажей, всего 35 квартир. В этом проекте
апартаменты 2+1 площадью 100 кв.м
Эта роскошная резиденция расположена в городе Махмутлар в Алании, недалеко от пляжа
Махмутлар, всего в 150 метрах. Удобное местонахождение комплекса (магазины, кафе,
базар, остановки общественного транспорта, прогулочные зоны рядом), зеленые ухоженные
газоны, масса зеленых насаждений, большой бассейн с горкам, баром – барбекю и
достаточно большой площадкой для принятия солнечных ванн.
Недвижимость в Турции обычно привлекает покупателей и туристов высокими
стандартами в строительстве и качеством предлагаемой недвижимости.
Говоря о достоинствах данного комплекса, невозможно оставить без внимания как его
удобное расположение, так и потрясающий уровень развития внутренней инфраструктуры,
делающей ваше проживание здесь по настоящему комфортным!
Резиденция предлагает открытый бассейн, турецкую баню, сауну, фитнес-центр, услуги
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смотрителя, круглосуточную охрану, камеры наблюдения, автостоянку, генератор, закрытую
парковку для велосипедов, настольный теннис, бесплатный Wi-Fi.
Эта недвижимость Турции станет очень эффективным проектом в этом городе для
отдыхающих,квартира имеет отличную возможность для сдачи в долгосрочную аренду. У
Вас есть возможность получить доход от аренды вашей инвестиции.
Описание апартаментов 2+1 в Махмутларе :
Стальная входная дверь
Стены покрашены атласной краской
Керамическая напольная плитка
Кухня в американском стиле
Встроенные кухонные шкафы МДФ
Гранитная кухонная столешница
Окна с двойным остеклением ПВХ и балконные двери
Американские панельные внутренние двери
Шкафы для ванной комнаты и душевая кабина в роскошном дизайне
Видеодомофон
Хромированные раковины
Недвижимость в Махмутларе – это не только отличное вложение средств, но и
комфортное проживание в апартаментах класса люкс, где есть всё необходимое для отдыха.
Цена 2+1 – 80 000 €
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