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Апартаменты 1+1 в комплексе Green Life в Oбa

Турция - Алания - Оба

Тип : Квартиры
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Описание и характеристики
Лот : al_gr
Тип

Квартиры

Эт./Эт.-ть

2/4

Площадь

52 м2

Спальни

1

Тип жилья

Новострой

Площадь участка

72 сот.

Расст. до моря

2 км.

Доходность

7

Цена

63000€
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 , с мебелью , сауна , тренажерный зал , хамам ,

Продажа апартаментов 1+1 в жилом строящемся комплексе Green Life Residence в
Oбa.
Предлагается к продаже квартира 1+1 общей площадью 52 кв.м. в одном из новейших
проектов квартир в Алании в безопасном, надежном, современном и зеленым 4-х
этажном проекте под названием Green life Residence в районе Oбa. В комплексе есть лифт,
генератор, центральная антенна, парковка, домофон, круглосуточная охрана и интернет (WiFi). Вы сможете подобрать себе квартиру на свой бюджет в этом комплексе.
Оба - хорошо известная зеленая часть Алании, по сравнению с другими частями Алании, эта
недвижимость невысокая. Так что у комплексов больше зеленых насаждений. Большая часть
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окрестностей Оба зеленых и чистых. Есть несколько хороших жилых комплексов с хорошими
удобствами. Многие покупатели вторичного жилья из других стран предпочитают покупать
апартаменты в Оба из-за удаленности от городского шума.
Особенности апартаментов Green Life Residence в Оба
Открытый бассейн
Крытый бассейн
Детский бассейн
Общий конференц-зал с камином
Кафетерий
Игровая зона
Фитнес-зал
Сауна
Комната отдыха
Турецкая баня (хамам)
Массажные кабинеты
Парковка
Барбекю на открытом воздухе
Детская площадка
Это безопасный комплекс с богатой инфраструктурой.
Доступны планировки:
1+1 площадью 52 - 62 квадратных метров
Характеристики комплекса :
Место расположения : Алания,Оба,Турция
До пляжа : 2000 метров
Площадь земельного участка : 7 200 м.кв.
Площадь придомовой территории : 2.400 м.кв.
Кол-во корпусов : 4
Этажей : 4
Начало строительства: 2020 год
Окончание строительства: 2022 год
Цена 1+1 от 63 000 €
Отличное, уникальное предложение недвижимости в Оба, для инвестиций, а также для
комфортного проживания. Лучшие цены на квартиры в Оба (Алания) на сайте агентства
недвижимости CTM-Group!
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