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Квартира в районе Оба

Турция - Алания - Оба

Тип : Квартиры
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Описание и характеристики
Лот : ammStar3
Тип

Квартиры

Эт./Эт.-ть

2/4

Площадь

140 м

2

Спальни

3

Тип жилья

Вторичный рынок

Цена

165000€
Дополнительно

Охраняемая территория , сауна , тренажерный зал , хамам ,

Продажа квартир в новом комплексе в Алании в районе Оба
К вниманию предлагается новые апартаменты 2+1 класса люкс (общая площадь 140м2) в
нескольких блоках современного жилого комплекса TRİO MM STAR, который расположен в
известном районе Алании – Оба.
Вдалеке от городского шума, уютный район Оба со своей неповторимой природой (горы с
одной стороны, море с другой, небольшая горная речка и изумительная зелень),
одновременно является одним из перспективных районом Алании, с развитой
инфраструктурой. Множество торговых центров («Метро», «Кипа», «Аланиум» и др.), кафе,
ресторанов, спортивных, игровых и детских площадок находится в пешеходной близости от
комплекса.
Кроме того, развит и городской общественный транспорт. Элитный комплекс TRİO MM STAR
– это территория в 4500 м2, из которых парковая зона – 3000 м2, 3 жилых малоэтажных
здания, расстояние до побережья – 800 м, до торговых центров – 500м. Здесь Вы сможете и
комфортно провести свой летний отдых или жить при желании постоянно. Кроме того, эти
апартаменты могут стать Вашим прибыльным вложение капитала.
Качество строительства комплекса, использованные в нем новые технологии и современные
отделочные материалы, соединены с оригинальными дизайнерскими решениями.
Апартаменты укомплектованы кухонной мебелью, сантехникой (умывальник, унитаз,
душевая кабина), бытовой техникой (водонагреватель, плита, вытяжка, кондиционер).
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Входная со звонком, камерой и двумя замками стальная дверь, домофон, окна с двойным
стеклопакетом из ПВХ, пол покрыт ламинатом, керамогранитом и керамической плиткой,
использовано спот-освещение. Особое внимание уделено ванной комнате. Произведена
гидроизоляция пола и стен комнаты, шумоизоляция труб. Стены и пол покрыты
керамической плиткой. Пол подогревается.
На территории нашего комплекс есть: сад, крытый и открытый бассейны для взрослых и
детей, детская площадка, фитнес центр, сауна, парная, бильярд и настольный теннис,
игровой зал и гольф – симулятор, библиотека, открытая автостоянка и гараж. Комплекс
оборудован - системой очистки воды, беспроводным Интернетом, спутниковым
телевидением, генератором, системами пожарной безопасности. Комплекс под охраной 24
часа. Есть консьерж и видеонаблюдение.
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Тип объекта: апартаменты
Страна: Турция
Городнаселенный пункт: Алания, Оба
Общая площадь (кв. м): 140
Количество комнат: 3

Цена: € 165 000
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