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Вилла 3+1 Kargicak Bestlife villa 1 в Каргыджаке

Турция - Алания - Каргыджак

Тип : Дома
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Описание и характеристики
Лот : al_kv
Тип

Дома

Эт./Эт.-ть

1/2

Площадь

500 м2

Спальни

3

Тип жилья

Новострой

Площадь участка

10 сот.

Доходность

7

Цена

350000€
Дополнительно

Американская кухня , Видео-наблюдение , Ландшафтный дизайн , Придомовая Парковка , Стены со звуко и
теплоизоляцией , открытый бассейн с водными горками ,

Продажа виллы 3+1 Kargicak Bestlife villa в районе Каргыджак (Алания)
Предлагаем к продаже эксклюзивную виллу 3+1 в Каргыджаке с оф-плана.
Эксклюзивный проект состоящий из 2 отдельных вилл, каждая с собственным садом,
бассейном и частной парковкой. На участке площадью 1000 м.кв. будет всего 2 виллы.
Виллы расположены в районе Каргыджак в Аланье! Самое известное место, где можно
насладиться одними из самых потрясающих видов во всем турецком Средиземноморском
регионе.
Расположитесь на террасе у бассейна или на любом из 2 балконов, выходящих на южную
сторону, и полюбуйтесь Средиземным морем и центром Аланьи. Этим видом можно
любоваться и вечером, когда загорается замок Аланьи и оживает гавань.
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Каргыджак – это престижный район Аланьи, преимущественно застроенный элитными
виллами и частными домами, располагается на живописном горном склоне. Здесь чистейший
горный воздух и великолепные Средиземноморские пейзажи. Еще одним преимуществом
этой местности является быстрый доступ к центральной части города - всего 10 минут езды.
Если вы предпочитаете уединение и покой, то Кагыджак — отличный вариант.
Представляем вашему вниманию эксклюзивный проект элитной недвижимости в Алания в
районе Каргыджак – роскошную просторную виллу на охраняемой территории.
В нашем предложении 2-х этажная вилла Kargicak Bestlife villa 1 общей площадью 500
м.кв. и жилой площадью 240 м.кв.
На первом этаже расположены:
Спальная Комната - 17 кв.метров.
Кухня - 17 кв.метров.
Гостиная - 46 кв.метров.
Балкон - 36 кв.метров.
Ванная комната.
Уброная комната (WC).
На втором этаже расположены:
Спальная комната - 39 кв.метров.
Вторая спальная комната - 23 кв.метров.
Гардеробная комната - 5 кв.метров.
Две Ванные комнаты.
Балкон - 45 кв.метров.
Вилла будут сданы с полной чистовой отделкой, встроенной кухонной мебелью с гранитной
столешницей, качественной сантехникой и качественным напольным покрытием, а также
будут установлены электрические розетки во всех комнатах и балконах.
Вы можете быть уверены, что при строительстве этих домов будут использоваться только
материалы самого высокого качества.
Строительство: май 2021 года
Завершение: декабрь 2021 года
Мы можем предложить план беспроцентной оплаты для этого проекта с выплатами равными
частями (ежемесячно или ежеквартально) в течение периода строительства.
Отличный вариант инвестиционной недвижимости в Каргыджаке (Турция) в курортной
Аланье.
Вилла 3+1 с площадью 500 м.кв - Цена: 350 000€
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