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Квартира 2+1 в Sen Palace в Оба

Турция - Алания - Оба

Тип : Квартиры
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Описание и характеристики
Лот : al_sen
Тип

Квартиры

Эт./Эт.-ть

4/6

Площадь

86 м

2

Спальни

2

Тип жилья

Новострой

Площадь участка

65 сот.

Расст. до моря

2 км.

Доходность

7

Цена

107000€
Дополнительно

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

Продажа квартир 2+1 в новом инвестиционном проекте в престижном районе Аланьи
- Оба
Предлагаются к продаже квартиры от застройщика в новом жилом проекте Şen Palace в
районе Оба в Алании. В продаже доступны апартаменты планировки 2+1, пентхаусы 2+1 и
3+1. Комплекс состоит из трёх блоков на 114 квартир. Площадь застройки 6500 м.кв.
благоустроенной охраняемой территории с курортной инфраструктурой пятизвёздочного
отеля.
Комплекс Şen Palace расположен в красивейшем месте, в предгорье Торосского хребта, в
окружении апельсиновых садов, в 2 км от пляжей, в 400 м от новейшей городской застройки
района Оба. Из всех апартаментов открывается потрясающий панорамный вид на море,
живописные окрестности, горы и крепость Аланьи. В шаговой доступности - остановки
общественного транспорта, новая больница, магазины, аптеки, школы, детские сады и все
необходимое для комфортной жизни на лоне яркой природы. Также в шаговой доступности гипермаркет METRO, гипермаркет "Кочташ".
Характеристики комплекса: сад, детская площадка, тренажерный зал, сауна, детский
бассейн, закрытый и открытый бассейны, барбекю, игровая комната, лифт, генератор,
центральная антенна, парковка, домофон, сторож и круглосуточная охрана и Интернет (Wi-Fi
)
Недвижимость в Оба идеально подходит в качестве инвестиций или для личного
использования во время отпуска или для постоянного проживания.
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Характеристики квартир:
Площадь апартаментов 2+1 - 78,2-86,8 м.кв
Площадь пентхаусов
2+1 - 112-128 м.кв.
Площадь пентхаусов
3+1 - 155,18 м.кв.
Апартаменты в Оба будут укомплектованы кухонной мебелью, сантехникой в ванной
комнате (умывальник, унитаз, душевая кабина), электрическим водонагревателем.стальные
входные двери,видеодомофон,утеплённые стены, керамическая напольная плитка,
гранитные столешницы, окна из ПВХ, автоматические роль ставни.
Первый взнос -- 50% Окончание строительства - май 2021 года
Цена 2+1 площадью 86.79
107 000 €
Цена 2+1 пентхауса площадью 123.5 м.кв – 140 000 €
Цена 3+1 пентхауса площадью 155.18 - 192 000 €
Лучшие цены на квартиры в Оба (Алания) на сайте агентства недвижимости CTMGroup! Недвижимость в Оба (Алания) - это отличное вложение Ваших сбережений.
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