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Квартира 2+1 в Victory Garden в районе Оба

Турция - Алания - Оба

Тип : Квартиры
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Описание и характеристики
Лот : al_v
Тип

Квартиры

Эт./Эт.-ть

3/4

Площадь

95 м

2

Спальни

2

Тип жилья

Новострой

Площадь участка

149 сот.

Расст. до моря

1.2 км.

Доходность

7

Цена

132000€
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 , с мебелью , сауна , тренажерный зал , хамам ,

Продажа квартир 2+1 в уникальном проекте Victory Garden в районе Оба в Алании
Новый уникальный проект Victory Garden расположен в Алании в районе Оба. Расположен
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в самом сердце нового и развивающегося центра Аланьи.
Комплекс будет состоять из семи 4-х этажных жилых блоков, 178 квартир различной
планировки от 53 м.кв. до 140 м.кв. Квартиры с одно-, двух- и трехкомнатными отличаются
современным дизайном и неподвластным времени стилем. Эти новые апартаменты идеально
подходят в качестве инвестиции или для вашего собственного использования в качестве
отпуска или постоянного проживания после выхода на пенсию.
Предлагается широкий выбор квартир с одной спальней; удобные и просторные
трехкомнатные апартаменты, роскошные дуплексы с двумя и тремя спальнями. Все
апартаменты отделаны высококачественными материалами полов, стен и комнат, таких как
кухня и ванная комната.
Victory Garden - отличное вложение в элитную недвижимость, расположенную на участке
площадью 14 900 м.кв. Социальные зоны будут украшены множеством растений, красивой
зеленой травой и шикарным фонтаном.Отличный вариант недвижимости в Алании на стадии
строительства как инвестиция.
Недвижимость в Оба идеально подходит в качестве инвестиций или для личного
использования во время отпуска или для постоянного проживания.
Типы квартир на продажу:
апартаменты 1+1 площадью 53 м.кв..
апартаменты 2+1 площадью 95 м.кв.
дуплекс апартаменты с 2+1 площадью 115 м.кв.
апартаменты 3+1 общей площадью 140 м.кв.
Технические характеристики
Керамический пол во всех комнатах квартир
Гранитные столешницы на кухнях
Качественные деревянные шкафы и ящики как на кухне, так и в ванных комнатах
Окна из ПВХ, обеспечивающие звуко- и теплоизоляцию
Звукоизоляция во всех стенах
Утеплитель на крыше для двухуровневых квартир
Входные двери из армированной стали
Качественные деревянные двери в комнаты
Алюминиевые перила и стекла на балконах
При первоначальном взносе всего 30% возможна рассрочка на срок до 24 месяцев.
Дата начала: апрель 2021 год
Срок сдачи: апрель 2023 год
Цена 2+1 - 132 000 евро
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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