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Апартаменты 1+1 в Gold Hill Luxury в Махмутларе

Турция - Алания - Махмутлар

Тип : Квартиры
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Описание и характеристики
Лот : al_gs
Тип

Квартиры

Эт./Эт.-ть

4/10

Площадь

52 м2

Спальни

1

Тип жилья

Новострой

Площадь участка

85 сот.

Расст. до моря

450 м.

Доходность

8

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 , ресторан , с мебелью , сауна , тренажерный зал , хамам ,

Продажа квартиры 1+1 в новом проекте Gold Hill Luxury residence в Махмутларе
рядом с пляжем.
Продажа квартиры в Махмутларе в строящемся жилом комплексе «Gold Hill Luxury
residence» который расположен в популярном пригороде Аланьи – районе Махмутлар с
расстоянием в 450 м от моря и всего в 100 м от центральной улицы Махмутлара.
Жилой комплекс «Gold Hill Luxury residence» в Махмутларе будет состоять из четырех
10-ти этажных жилых блоков в котором расположатся 206 апартаментов на территории
8500 кв.м.:

2

1+1 - 170 квартир стандартные квартиры планировкой (52 м.кв – 79 м.кв.)
2+1 - 16 квартир стандартные квартиры планировкой (от 65 м.кв)
3+1 - 20 пентхаусов роскошных пентхаусов, планировкой (127 м.кв.)
Квартиры с продуманными планировками, высокие потолки, панорамные окна будут
создавать у Вас ощущение пространства и свободы! Эти квартиры в Алании отвечают всем
требованиям инвесторов в недвижимость.
Территория комплекса: предлагает внутреннюю инфраструктуру: открытый бассейн 400
м.кв. с горкой и баром у бассейна, оборудованная терраса солнечных ванн, закрытый
бассейн, тренажерный зал, сауна, хамам, массажная комната, парная, комната отдыха,
лобби с выходом в интернет, детская площадка, игровая комната, камеры видеонаблюдения,
генератор, ландшафтный дизайн сада, большая открытая парковка, круглосуточная охрана,
зона отдыха с барбекю, смотритель.
Рядом у комплекса: супермаркет Мигрос, базар по вторникам, продуктовые магазины,
пекарня, школа, банки, детский парк, кафе и рестораны.
В рамках проекта мы предлагаем воспользоваться без процентной рассрочкой платежа до
окончания строительства. Данное предложение - отличный вариант инвестиции в
недвижимость Турции.
Характеристики квартир: стальная входная дверь, стены со звуко- и тепло- изоляцией,
наружная система домофон, пожарная лестница, система водонагрева в каждой квартире,
встроенная кухонная мебель (белые лакированные шкафы) с черной гранитной рабочей
поверхностью, встроенные лакированные шкафы в прихожей, межкомнатные двери
американская панель, лакированные алюминиевые рамы окон и балконных дверей
антрацитового цвета, окна с двойным остеклением, пол в апартаментах выполнен из
декоративной плитки, стены и полы в ванных комнатах покрыты керамической плиткой,
потолки в ванных комнатах отделаны декоративными алюминиевыми панелями, в ванных
комнатах установлена сантехника высокого качества, аксессуары в ванной комнате марки
«Domino» - стены выкрашены водостойкой - атласной краской, потолки гипсокартон,
двухуровневые,с точечными светильниками, разводка трассы под кондиционеры, перила
балконов из синего каленого стекла и алюминиевыми поручнями, в каждом блоке по 2
скоростных лифта на 8 и 10 человек, в квартирах сделана подводка для подключения
батарей газового отопления
Начало строительства: 30.08.2020 года
Окончание строительства: 30.06.2022 года
Цена 1+1 : - 53 000 €
Предлагаем приобрести квартиру 1+1 в Махмутларе от застройщика по
привлекательной цене. Недвижимость в Махмутларе - это отличное вложение Ваших
сбережений.
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