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Апартаменты 2+1 в комплексе The Moonlight Village

Турция - Алания - Конаклы

Тип : Квартиры
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Описание и характеристики
Лот : al_k
Тип

Квартиры

Эт./Эт.-ть

2/3

Площадь

110 м

2

Спальни

2

Тип жилья

Новострой

Площадь участка

278.16 сот.

Расст. до моря

400 м.

Доходность
Цена

155000€
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 , сауна , тренажерный зал , хамам ,

Продажа апартаментов 2+1 в Конаклы в строящемся проекте The Moonlight Village в
Конаклы (Алания) от застройщика.
Предлагаем к продаже апартаменты 2+1 в Конаклы (Алания) в строящемся проекте с
большой территорией и инфраструктурой, это роскошные просторные апартаменты 2+1 в
блоке C4 площадью 110 м.кв. на охраняемой территории.
Новый проект The Moonlight Village расположился на территории общей площадью 27 816
м.кв. и состоит из 24 жилых блоков и 3-х блоков - торговые центры. 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! Квартира в таком комплексе станет отличным выбором
как для отдыха и проживания, так и для сдачи на сезонную или же долгосрочную аренду.
На продажу в комплексе выставлены несколько типов квартир 2+1 из них представлены
квартиры следующих типов:
2+1 площадью 100 - 110 м.кв.: - 74 шт.
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2+1 dublex: 109.4 м.кв. - 4 шт.
Квартиры будут сдаваться с чистовой внутренней отделкой, частично укомплектованные
мебелью.
Детали квартир: качественная сантехника и оконные блоки, встроенный кухонный
гарнитур со столешницей, входные двери из первоклассной стали, межкомнатные двери,
антибактериальное настенное покрытие, напольное покрытие из высококачественной
керамической плитки, электрические жалюзи, центральный кондиционер, интеллектуальная
домашняя система мобильного управления, напольное отопление.
Будут использованы самые современные и качественные материалы в работе: напольную
керамическую плитку, высококачественные плинтусы, прочные стальные входные двери.
Только проверенные поставщики и гарантия 5 лет на всю внутреннюю отделку!
Данное предложение - отличный вариант инвестиции в недвижимость Турции.
Характеристики комплекса The Moonlight Village: вся территория украшена особыми
ароматическими растениями и фруктовыми деревьями. Также есть прогулочные дорожки,
летний и зимний бассейны, сауна, турецкий хамам, тренажерный зал, детская игровая
площадка, беседка с оборудованной зоной для барбекю, электрогенератор, а также
круглосуточная охрана и система видеонаблюдения. Проект предлагает большие
преимущества по сравнению с другими с его обширными спортивными сооружениями и
зелеными парками на соседнем участке, а также в непосредственной близости от моря.
Статус апартаментов: в стадии строительства
Тип объекта: Апартаменты
Город: Район Конаклы ( Алания )
Площадь: 110 м.кв.
Комнат: 2+1
Ванная: 1
Балкон терраса: 1
Мебель: нет
До моря: 400 метров
Вид на море: да
До центра: 200 м
До аэропорта: 28 км
Цена : от 155 000 €
Начало строительства : январь 2021 года
Окончание строительства : сентябрь 2023 года
Условия оплаты: 35% оплачивается при подписании контракта; 65% беспроцентной
рассрочкой до окончания строительства, 15% возможность оплаты при получении ТАПУ
Предлагаем приобрести апартаменты в Конаклы от застройщика в стадии застройки по
отличной цене. Почувствуйте уникальный комфорт проживания на Средиземном побережье.
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