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Квартира 1+1 в Platinum Oba Residence, Алания

Турция - Алания - Оба

Тип : Квартиры
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Описание и характеристики
Лот : al_p
Тип

Квартиры

Эт./Эт.-ть

2/4

Площадь

37 м

2

Спальни

1

Тип жилья

Новострой

Расст. до моря

2 км.

Доходность

7

Цена

41000€
Дополнительно

Американская кухня , Видео-наблюдение , Детская площадка , Ландшафтный дизайн , Лифт , Придомовая Парковка
, открытый бассейн с водными горками ,

Квартиры 1+1 и 4+1 в жилом комплексе Platinum Oba Residence в районе Оба (
Алания)
Предлагаем к продаже квартиру 1+1 в Оба (Алания) в новом проекте Platinum Oba
Residence он находится в самом центре города Алании, в районе Оба. Это квартира общей
площадью 37 квадратных метра. В этом проекте на стадии строительства есть возможность
изменить планировку по индивидуальному запросу. Кроме того, в процессе строительства
мы можем создать для вас особый дизайн квартиры с учетом ваших пожеланий. Состоит из
спальни, гостиной с кухней. Представлена к продаже с готовой высококачественной
отделкой. В квартире есть керамический пол, стальная дверь, кухонные шкафы,
видеодомофон, плитка напольная, окно ПВХ, душевая кабина, теплозвукоизоляционные
стены
Platinum Oba Residence - жилой комплекс в Алании. Все что нужно для комфортной жизни
находится в нескольких минутах ходьбы, а именно школы, магазины, новая городская
больница, и конечно же море и до пляжа - 2000 метров.
Аэропорт Анталии - 115 км.
Аэропорт Газипаша- 35 км.
3 км от центра Аланьи.
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Особенности комплекса и его инфраструктура:
Парковка
Бассейн
Детский бассейн
Беседка
Озеленение территории
Жилой комплекс Platinum Oba Residence в Оба будет состоять из одного 5-ти этажного
жилого здания в котором будут построены 20 апартаментов.
1+1 - квартиры стандартные с планировкой (37 м.кв.)
2+1 - квартиры стандартные с планировкой (98 м.кв.)
4+1 - квартиры площадью 135 кв.м состоят из ( 2+1 - 98 кв.м. 1+1 - 36 кв.м.)
Эти квартиры в жилом комплексе одно из редких в Алании сочетаний расположения, вида и
цены. Подойдет для тех, кто хочет выгодно вложить деньги в недвижимость в Турции.
Популярность и престижность района Оба только растет, что повышает его инвестиционную
привлекательность.
Отличное, уникальное предложение недвижимости в Оба, для инвестиций, а также для
комфортного проживания. Мы поможем на всех этапах: от подбора квартиры в Алании по
разумной цене до получения ВНЖ.
Цена 1+1: 41 000 €
Цена 4+1: 135 000 €
Срок завершения строительства: 31.12.2021 г
Лучшие цены на квартиры в Оба (Алания) на сайте агентства недвижимости CTMGroup! Недвижимость в Оба (Алания) - это отличное вложение Ваших сбережений.
Оставляйте заявку на нашем сайте или позвоните нам!
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