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Апартаменты 2+1 в Neva Boutique в Каргыджаке

Турция - Алания - Каргыджак

Тип : Квартиры
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Описание и характеристики
Лот : al_kd
Тип

Квартиры

Эт./Эт.-ть

2/5

Площадь

94 м

2

Спальни

2

Тип жилья

Новострой

Расст. до моря

1.1 км.

Доходность

7

Цена

190000€
Дополнительно

Американская кухня , Видео-наблюдение , Детская площадка , Закрытый бассейн , Ландшафтный дизайн , Лифт ,
Охраняемая территория , Придомовая Парковка , Стены со звуко и теплоизоляцией , открытый бассейн с водными
горками , сауна , тренажерный зал , хамам ,

Апартаменты 2+1 в жилом комплексе Neva Boutique Residence в Каргыджаке c oф плана.
Продажа апартаментов 2+1 в новом жилом комплексе Neva Boutique Residence в
Каргыджаке (Турция). Новый жилой комплекс расположен в живописном районе Каргыджак в окружении садов, в очень живописном месте, но в тоже время не далеко от
развитой инфраструктуры.
Каргыджак является популярным курортом и располагается в 17 км от Аланьи, а новый
жилой комплекс в Каргыджаке всего в 1100 метров до моря. Это место пользуется
популярностью у иностранцев для покупки недвижимости и отдыха. Благодаря близости к
Аланье в Каргыджаке есть вся инфраструктура, необходимая для жизни: магазины и аптеки,
рестораны и кафе, салоны красоты и госпитали, музеи и достопримечательности. В то же
время это уединенный поселок вдали от городского шума. Недвижимость в таком месте
идеально подойдет как для жизни, так и для инвестиций.
В этом районе началось строительство нового проекта Neva Boutique Residence в шаговой
доступности от береговой линии. Современный проект лаконично вписанный в общий
ландшафт. Neva Boutique Residence соединит в себе все новейшие технологии в
строительстве, комфортабельность пятизвездочного отеля и естественность самого
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экологически чистого и живописного заповедного уголка Аланьи. И все это в 1100 метрах от
моря!
Жилой комплекс Neva Boutique Residence в Каргыджаке (Алания) будет состоять из
двух жилых блоков, блоки расположены на возвышенности и таким образом, что
практически из всех квартир открывается панорамный вид на море. Neva butik - жилой
комплекс премиум сегмента на 36 квартир. Это уникальные пентхаусы и дуплексы с
выходом в сад, личным бассейном и панорамным видом на море. Проект будет реализован в
течение 18 месяцев.
Квартиры в комплексе представлены площадями:
18 квартир 1+1 - площадь 45 - 52 м.кв.
18 квартир дуплекс 2+1 – площадь 85 - 96 м.кв.
Все квартиры сдаются с чистовой отделкой: в стоимость каждой квартиры входит дорогая и
качественная чистовая отделка: встроенная кухня с гранитной столешницей,
электронагреватель, сантехника, межкомнатные двери и все коммуникации. В отделке
квартир будут использованы самые современные и качественные материалы. Только
проверенные поставщики и гарантия 5 лет на всю внутреннюю отделку!
Недвижимость Турции обычно привлекает покупателей и туристов высокими стандартами
в строительстве и качеством предлагаемой недвижимости.
Инфраструктура комплекса: открытый и закрытый бассейны, аквапарк, сауна, фитнес,
открытая детская площадка, игровая комната, площадка для барбекю, круглосуточная
охрана и система видеонаблюдения, центральная спутниковая система, лифт, автопарк.
В рамках проекта мы предлагаем воспользоваться без процентной рассрочкой платежа до
окончания строительства. Данное предложение - выгодный вариант инвестиции в
недвижимость Турции.
Купить недвижимость в Алании в районе Каргыджак для отдыха, превосходное
решение для тех, кто ищет качественную, комфортную, современную недвижимость в тихом
и красивом месте вдали от шума дорог, отелей и города и как хорошая инвестиция. Покупка
жилья на стадии строительства это выгодное вложение средств. Квартиры в пригороде
Аланьи ликвидны в любое время года.
Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации указанной на сайте через
WhatsApp, Viber, Telegram
Дата начала строительства –
01.03. 2021 года.
Дата окончания строительства – 31.09.2022 года.
Цена 2+1 дуплекс: площадь 94 м.кв. - 190 000 €
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