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Апартаменты пенхаус 4+1 в Авсалларе

Турция - Алания - Авсаллар

Тип : Квартиры
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Описание и характеристики
Лот : al_md
Тип

Квартиры

Эт./Эт.-ть

2/3

Площадь

162 м

2

Спальни

4

Тип жилья

Новострой

Расст. до моря

500 м.

Доходность

7

Цена

149000€
Дополнительно

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

Продажа апартаментов пенхаус 4+1 в жилом комплексе The Maris Premiere
Residence в Авсалларе (Алания).
Предлагается к продаже квартира пенхаус 4+1 в Авсалларе от застройщика, в одном из
самых популярных районов Алании. Там появится новый жилой комплекс The Maris Premiere
Residence с богатой нфраструктурой. Это доступный проект жилой недвижимости в
Авсалларе, в который Вы можете инвестировать уже сейчас на начальном этапе
строительства.
Жилой комплекс в Авсалларе (Алания) - The Maris Premiere Residence состоящий из 64
роскошных апартаментов и дуплексов, тщательно спроектированных отмеченной наградами
турецкой архитектурной студией, расположен в нескольких шагах от всемирно известного
песчаного пляжа Инджекум, до центра Авсаллара - всего 300 метров.
Комплекс объединил в себе три важнейших составляющих хорошего жилья: качество,
комфорт и доступность. Качество строительства это главное правило компании застройщика.
Maris Premiere состоит из 64 квартир 6 различных типов, от просторных 1+1 до больших
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4+1 на любой вкус. В проекте квартиры 1+1 составляют 60 квадратных метров, квартиры
2+1 - от 81 до 109 квадратных метров, а квартиры 4+1 - 162 квадратных метра.
Особенности квартир: стальные двери со первоклассной степенью защиты, домофон с
видеосистемой, подвесные потолки и точечное скрытое освещение, моющаяся краска на
стенах, керамогранит на полу, оборудованные ванные комнаты, кухонный гарнитур
европейского образца, двойные алюминиевые стеклопакеты.
Особенности комплекса The Maris Premiere Residence: в инфраструктуру комплекса
будет входить - бассейны шириной 150 метров, тренажерный зал и сауну, роскошный хамам,
экзотические сады, детскую площадку, площадка для барбекю, кинотеатр, автостоянку,
круглосуточную охрану и обслуживание.
Внутренняя инфраструктура комплекса: турецкий хамам, сауна, детская игровая
комната, фитнес центр, детская игровая площадка, круглосуточная охрана и услуги
управляющего.
Предлагаемая к продаже квартира пенхаус 4+1, общей площадью 162 м. кв. находится на 2
этаже блока D, окна квартиры выходят на юго-запад. Комфортные апартаменты в
Авсалларе по лучшей цене.
Этот новый проект хорошая перспектива для инвестирования в новое жилье в Авсалларе в
дальнейшем его можно будет использовать для собственного отдыха, а также это отличный
вариант для долгосрочной или краткосрочной сдачи в аренду.
Цена: 4+1 площадью 162 м.кв. – 149 000 €
Апартаменты можно приобрести с беспроцентной рассрочкой до конца строительства, от
застройщика на 18 месяцев! Не упустите возможность приобрести квартиру с личным
выходом к бассейну, собственным садом и всего лишь в нескольких минутах от моря!
Начало строительства: март 2021 года.
Окончание строительства: 30.12. 2022 года.
Недвижимость в Турции всегда привлекает покупателей и туристов высокими
стандартами строительства и качеством предлагаемой недвижимости. Недвижимость в
Авсалларе - это отличное вложение Ваших сбережений.
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