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Апартаменты 2+1 Махмутларе в Yenisey TOWERS

Турция - Алания - Махмутлар

Тип : Квартиры
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Описание и характеристики
Лот : al_t
Тип

Квартиры

Эт./Эт.-ть

5/13

Площадь

101 м

2

Спальни

2

Тип жилья

Новострой

Площадь участка

54.46 сот.

Расст. до моря

650 м.

Доходность

7

Цена

88000€
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 , ресторан , сауна , тренажерный зал , хамам ,

Продажа квартиры 2+1 в премиальном жилом комплексе Yenisey TOWERS в
Махмутларе (Алания).
Продажа квартиры 2+1 в Махмутларе в строящемся жилом комплексе Yenisey TOWERS. На
границе районов Махмутлар и Каргыджак, в 650 метрах от моря - там где круглый год
цветут сады и щебечут птицы, где летом от жары защищают прохлада гор - начинается
строительство нового жилого комплекса Yenisey TOWERS. Этот комплекс квартир в
Махмутларе будет отличаться яркой и современной архитектурой, качественными
строительными материалами, удобными планировками квартир и, безусловно,богатой
внутренней инфраструктурой. 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!
Площадь участка, на котором будет расположен жилой комплекс, составит 5446.91 м.кв. В
Ж\К YENISEY TOWERS будут представлены квартиры с планировкой:
1+1 площадью - от 53 до 59.5 м.кв.
2+1 площадью - от 101 до 107 м.кв.
2+1 дуплекс площадью - 132 м.кв.
4+1 площадью - 203 м.кв.
Квартиры будут сдаваться с чистовой внутренней отделкой, частично укомплектованные
мебелью.
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Детали квартир: качественная сантехника и оконные блоки, встроенный кухонный
гарнитур со столешницей, входные двери из первоклассной стали, межкомнатные двери,
антибактериальное настенное покрытие, напольное покрытие из высококачественной
керамической плитки.
Будут использованы самые современные и качественные материалы в работе: напольную
керамическую плитку, высококачественные плинтусы, прочные стальные входные двери.
Только проверенные поставщики и гарантия 5 лет на всю внутреннюю отделку!
Предлагается к продаже квартира 2+1 в Махмутларе (Алания), недалеко от пляжа
Махмутлар. Резиденция состоит из 2 блока, 13 этажей. В этом проекте апартаменты 2+1
площадью 101 кв.м.
Эта квартира в Махмутларе отвечают всем требованиям инвесторов в недвижимость.
Инфраструктура комплекса: летний бассейн c аквагорками и детским отделением,
бассейн круглогодичного типа с системой «занавес», собственная парковка на территории
комплекса, сауна, турецкая баня (хаммам), паровая комната, соляная комната, фитнес-зал,
мужские и женские раздевалки, лифты, генератор, система охраны 24/7, видеонаблюдение,
беспроводной интернет.
В рамках проекта мы предлагаем воспользоваться без процентной рассрочкой платежа до
окончания строительства, при первоначальном взносе 30%. Данное предложение - отличный
вариант инвестиции в недвижимость Турции.
Начало Строительства: август 2021 г.
Окончание Строительства: апрель 2023 г.
Цена 2+1 - 88 000 € (евро)
Почувствуйте уникальный комфорт проживания на Средиземном побережье вместе YENISEY
TOWERS в Махмутларе. Недвижимость в Махмутларе - это отличное вложение Ваших
сбережений.
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