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Апартаменты 1+1 в резиденции Cebeci Towers

Турция - Алания - Махмутлар

Тип : Квартиры
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Описание и характеристики
Лот : al_mg
Тип

Квартиры

Эт./Эт.-ть

3/12

Площадь

60 м

2

Спальни

1

Тип жилья

Новострой

Площадь участка

100 сот.

Расст. до моря

50 м.

Доходность

8

Цена

95000€
Дополнительно

Американская кухня , Видео-наблюдение , Детская площадка , Закрытый бассейн , Ландшафтный дизайн , Лифт ,
Охраняемая территория , Придомовая Парковка , Рядом пляж , Стены со звуко и теплоизоляцией , кинотеатр ,
ресторан , сауна , тренажерный зал , хамам ,

Продажа апартаментов 1+1 в резиденции Cebeci Towers в Махмутларе (Алания) на
первой береговой линии
Продажа апартаментов 1+1 в Махмутларе в строящемся жилом комплексе Cebeci Towers,
он располагается недалеко от центра района Махмутлар (Аланья) в первой береговой линии,
рядом много кафе, магазинов, отделения банков, почта, мэрия, еженедельно проходит
большой продуктовый и вещевой базар, имеется удобное транспортное сообщение с
центром города. Удобная транспортная доступность, благоустроенные пляжи и развитая
инфраструктура, свежий воздух — все это делают район Махмутлар прекрасным как для
комфортного отдыха, так и для постоянного проживания! Расстояние от резиденции до
центра Махмутлара — 300 м, до собственного пляжа — 50 метра.
Cebeci Towers - современный жилой комплекс будет построен в 2023 году ведущим
застройщиком Алании. Проект расположен на первой береговой линии и имеет очень
большую территорию (10 000 м.кв.). Всего в проекте будет построено три 12-этажных блока
на 337 квартир различных планировок: 1+1, 2+1 и 3+1, некоторые квартиры будут иметь
выход в сад или к бассейну. У лучших квартир в комплексе будут идеальные панорамные
виды на море.
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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!
Все апартаменты в Cebeci Towers соответствуют высокому стандарту качества.
1+1 – стандартные квартиры с планировкой (60 м.кв )
2+1 – стандартные квартиры с планировкой (88 м.кв)
3+1 – роскошные пентхаусы с планировкой (132 м.кв.)
Пентхаусы по индивидуальной планировке — лучшие квартиры в комплексе с
идеальными панорамными видами
Апартаменты с продуманными планировками, с полной чистовой отделкой, установленной
сантехникой, встроенным кухонным гарнитуром с обеденной зоной, а в ванных комнатах —
подогрев пола и электрическая сушилка, высокие потолки, панорамные окна с видом на
море будут создавать у Вас ощущение пространства и свободы! Эти апартаменты в Алании
отвечают всем требованиям инвесторов в недвижимость.
Территория комплекса: открытый бассейн с зоной для отдыха, аквапарк, закрытый
бассейн с водным горками, сауна, паровая комната, турецкая баня, хамам, массажные
кабинеты, тренажерный зал, мультикорт для игры в теннис, собственный ресторан на
территории, бильярд и настольный теннис, детская игровая зона, закрытая автомобильная
парковка на 110 мест, генератор на случай отключения электричества, собственный пляж с
бесплатными шезлонгами и зонтиками.
Рядом у комплекса: супермаркет Мигрос, базар по вторникам, продуктовые магазины,
пекарня, школа, банки, детский парк, кафе и рестораны.
В рамках проекта мы предлагаем воспользоваться без процентной рассрочкой платежа до
окончания строительства. Данное предложение - отличный вариант инвестиции в
недвижимость Турции.
Начало строительства: 15.05.2021 года
Окончание строительства: 23.03.2023 года
Цена 1+1 : 95 000 €
Почувствуйте уникальный комфорт проживания на Средиземном побережье вместе Cebeci
Towers в Махмутларе (Турция)
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