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Квартира 2+1 в районе Оба от собственника

Турция - Алания - Оба

Тип : Квартиры
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Описание и характеристики
Лот : al_oba
Тип

Квартиры

Эт./Эт.-ть

3/4

Площадь

90 м2

Спальни

2

Тип жилья

Вторичный рынок

Расст. до моря

3 км.

Доходность
Цена

68900€
Дополнительно

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

Квартира 2+1 с видом на крепость Алании в районе Оба от собственника
недвижимости в Турции.
Одно из редких в Алании сочетаний расположения, вида и цены. Подойдет для тех, кто ищет
уединения и спокойствия, а также хочет выгодно вложить деньги в недвижимость в Турции.
Популярность и престижность района Оба только растет, что повышает его инвестиционную
привлекательность.
Сложно не влюбиться в этот вид, который открывается с балкона на горы, море и крепость
Алании, причем эта панорама уже не может быть загорожена новыми постройками.
При этом на машине 5-7 минут до всех благ цивилизации, включая Metro, Koç Taç, Alanium,
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частные колледжи Ted, Waldorf, Bahcesehir, новую государственную больницу и все
популярные маркеты. До ближайшего пляжа - 5 минут на машине, до пляжа Клеопатра - 10
минут.
Небольшой комплекс, всего 16 квартир, огороженной территорией, с бассейном, садом и
лифтом. Владельцы в основном англичане, европейские турки. Дом был построен в 2008
году, 3 года назад здание полностью покрасили снаружи и внутри.
Квартира 2+1, с хорошей планировкой. Две просторные спальни, большой салон совмещен с
кухней. Из салона выход на большой балкон с видом на море и горы. В одной из спален есть
дополнительная кладовка с умывальником и стиральной машиной. Во второй спальне есть
небольшой балкон. Дом хорошо продувается, поэтому летом кондиционеры используются
крайне редко.
Площадь: 90 м.кв.
Количество спален: 2
Количество ванных: 1
Количество балконов: 2
Вид: море, крепость, горы
Расстояние от моря: 3 км
Цена : 68 900 €
В стоимость входит: 3 кондиционера, бытовая техника (холодильник, стиральная и
посудомоечная машина, плита с вытяжкой и духовкой), встроенная кухня, основная мебель.
Отличное, уникальное предложение недвижимости в Оба для комфортного
проживания. Мы поможем на всех этапах: от покупки квартиры в Алании по разумной цене
до получения ВНЖ.
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