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Квартира 1+1 в Botanic Garden в Кестеле

Турция - Алания - Кестель

Тип : Квартиры
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Описание и характеристики
Лот : al_kb
Тип

Квартиры

Эт./Эт.-ть

2/5

Площадь

50 м2

Спальни

1

Тип жилья

Новострой

Площадь участка

120 сот.

Расст. до моря

400 м.

Доходность

7

Цена

88600€
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 , сауна , тренажерный зал , хамам ,

Продажа квартиры 1+1 в новом проекте Botanic Garden в Кестеле от застройщика с
оф-плана.
Продажа квартиры 1+1 в Кестеле в строящемся жилом комплексе Botanic Garden который
расположен в популярном пригороде Аланьи – районе Кестель с расстоянием в 400 м от
моря.
Жилой комплекс Botanic Garden в Кестеле будет состоять из семи 5-этажных жилых
блоков в котором расположатся 178 апартаментов различной планировки на территории 12
000 кв.м. Существуют различные варианты апартаментов с одной, двумя и тремя спальнями
оформлены в современном стиле и роскошным дизайном. Эти новые апартаменты идеально
2

подходят в качестве инвестиции, если вы ищете недвижимость рядом с морем.
Типы квартир на продажу
Двухкомнатные квартиры 48-59 кв.м.
2-х комнатные квартиры 72 кв.м.
Двухуровневые апартаменты с 2 спальнями и садом площадью 103 кв.м.
Двухуровневые апартаменты в пентхаусе с 2 спальнями площадью 97 кв.м.
Двухуровневые апартаменты с 3 спальнями и садом площадью 169 кв.м.
Двухуровневые апартаменты в пентхаусе с 4 спальнями
Квартиры с продуманными планировками, высокие потолки, панорамные окна будут
создавать у Вас ощущение пространства и свободы! Эти квартиры в Кестеле отвечают
всем требованиям инвесторов в недвижимость.
Комплекс предлагает внутреннюю инфраструктуру: Wi-Fi, камера, генератор, фитнес,
сауна, спа, бассейн, лифт, душ, крытый бассейн, безопасность, водная горка, барбекю,
турецкая баня, кабельное ТВ – спутниковое, открытая автостоянка, кинотеатр.
Рядом с комплексом: супермаркет Мигрос, продуктовые магазины, пекарня, школа, банки,
детский парк, кафе и рестораны.
В рамках проекта мы предлагаем воспользоваться беспроцентной рассрочкой платежа, 30%
авансовый платеж, рассрочка доступна на срок до 30 месяцев. Данное предложение отличный вариант инвестиции в недвижимость Турции.
Особенности квартир: керамические полы во всех комнатах квартир, гранитные
столешницы на кухнях, высококачественные деревянные шкафы и ящики как на кухне, так и
в ванных комнатах, окна ПВХ, которые обеспечивают теплоизоляцию, звукоизоляция во всех
стенах. Чтобы предотвратить использование ценного балконного пространства,
кондиционеры будут установлены в полуоткрытых помещениях с легким доступом для
обслуживания.
Все квартиры сдаются в эксплуатацию с ремонтом высокого качества, в сдержанном
европейском стиле.
Начало строительства: май 2021 года
Окончание строительства: 30.12.2023 года
Цена 1+1 площадь 50 м.кв.: 88 600 €
Не откладывайте на потом, начните изучать рынок недвижимости в Кестеле прямо сейчас.
Специально для вас здесь отобраны лучшие варианты современных жилых комплексов.
Поможем выбрать и купить недвижимость в Кестеле и предоставим комплексные
консультации в отношении покупки недвижимости в Турции, а также окажем полное
сопровождение сделки. Работаем исключительно с проверенными застройщиками. Выберите
свою квартиру в Кестеле прямо сейчас.
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