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Квартира 1+1 в проекте Kurt Tower в Тосмуре

Турция - Алания - Тосмур

Тип : Квартиры
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Описание и характеристики
Лот : al_ts
Тип

Квартиры

Эт./Эт.-ть

4/12

Площадь

58 м

2

Спальни

1

Тип жилья

Новострой

Площадь участка

30 сот.

Расст. до моря

500 м.

Доходность

8

Цена

59900€
Дополнительно

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

Продажа квартиры 1+1 в новом проекте Kurt Tower в Тосмуре от застройщика с офплана.
Продажа квартиры 1+1 в Тосмуре в строящемся жилом комплексе Kurt Tower который
расположен в популярном пригороде Аланьи – районе Тосмур с расстоянием в 500 м от
моря.
Тосмур славится своими респектабельными многоэтажными домами в уютных и
благоустроенных кварталах. Рекомендуем приобретать недвижимость в этом районе для
постоянного проживания и последующей сдачи в аренду. Любая недвижимость,
приобретённая в этом районе, имеет высокий арендный потенциал.
Жилой комплекс Kurt Tower в Тосмуре будет состоять из одного 12-ти этажного жилого
блока в котором расположатся 45 апартаментов на территории 3 001 кв.м. Существуют
различные варианты квартир, от квартир 1+1 до просторных дуплексов 2+1 и больших
дуплексов с мезонином 2+1, подходящих для любых нужд.
1+1 - 35 квартир стандартные квартиры планировкой (62 м.кв.)
2+1 - 5 квартир дуплекс с планировкой (от 126 м.кв)
2+1 - 5 плоский мезонин-дуплекс с планировкой (161 м.кв.)
Квартиры с продуманными планировками, высокие потолки, панорамные окна будут
создавать у Вас ощущение пространства и свободы! Эти квартиры в Тосмуре отвечают
всем требованиям инвесторов в недвижимость.
Комплекс предлагает внутреннюю инфраструктуру: открытый бассейн, закрытый
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бассейн, фитнес зал, сауна, хамам, массажная комната, парная, лобби с выходом в интернет,
детский клуб, игровая комната, камеры видеонаблюдения, генератор, ландшафтный дизайн
сада, большая открытая парковка, круглосуточная охрана, зона отдыха с
барбекю, баскетбольная площадка, теннисный корт.
Рядом у комплекса: супермаркет Мигрос, базар сельский, продуктовые магазины, пекарня,
школа, банки, детский парк, кафе и рестораны.
В рамках проекта мы предлагаем воспользоваться беспроцентной рассрочкой платежа до
окончания строительства. Данное предложение - отличный вариант инвестиции в
недвижимость Турции.
Особенности квартир: стальные двери со первоклассной степенью защиты, домофон с
видеосистемой, подвесные потолки и точечное скрытое освещение, моющаяся краска на
стенах, керамогранит на полу, оборудованные ванные комнаты, кухонный гарнитур
европейского образца, двойные алюминиевые стеклопакеты.
Все квартиры сдаются в эксплуатацию с ремонтом высокого качества, в сдержанном
европейском стиле.
Начало строительства: 01.12.2021 года
Окончание строительства: 30.12.2022 года
Цена 1+1 - 58 м.кв.: от 59 900 €
Предлагаем приобрести квартиру 1+1 в Тосмуре от застройщика по привлекательной
цене. Недвижимость в Тосмуре - это отличное вложение Ваших сбережений.
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