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Квартиры в Rose Garden Residence Payallar

Турция - Алания - Паяллар

Тип : Квартиры

1

Описание и характеристики
Лот : av
Тип

Квартиры

Эт./Эт.-ть

2/4

Площадь

55 м2

Спальни

1

Тип жилья

Новострой

Площадь участка

24.7 сот.

Расст. до моря

1.8 км.

Доходность

6

Цена

84000€
Дополнительно

Американская кухня , Видео-наблюдение , Детская площадка , Ландшафтный дизайн , Охраняемая территория ,
Придомовая Парковка , барбекю , открытый бассейн с водными горками ,

Новый малоэтажный проект Rose Garden Residence Payallar в районе Паяллар
(Алания) в стадии строительства.
Предлагается к продаже квартира 1+1 в Паяллар от застройщика, в одном из самых
популярных районов Алании.Там будет построен новый жилой комплекс Rose Garden
Residence Payallar. Это доступный проект жилой недвижимости в районе Паяллар, в который
Вы можете инвестировать уже сейчас на начальном этапе строительства.
Паяллар (Payallar) - это маленький, но очень красивый курорт, расположенный на
средиземноморском побережья. Расстояние между Паялларом и центром Аланьи составляет
примерно 18 км. От Паялара до центра Аланьи можно добраться примерно за 20 минут.
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Расстояние от Паяллара до Анталии - 121 км. Добраться до Анталии можно за 2,5 часа. Здесь
находятся одни из лучших пляжей Алании.
Недвижимость в Паяллар (Payallar), расположена в туристической зоне, которая
находится отдаленно от центра. Приобрести тут недвижимость мечтают также и из-за
отличного качества строительства, в чем немалую роль сыграла конкуренция строительных
компаний. Квартиры и апартаменты обустроены для уютной жизни.
Жилой комплекс Rose Garden Residence, расположен Паялларе (Авсаллар), и возводится
на земельном участке площадью 2470 м.кв. и находится на холме, что обеспечивает лучшие
видовые характеристики всех апартаментов. Виды на море, лес и Таврские горы. Комплекс
из двух 4-х этажных блоков с отдельным бассейном и зоной отдыха. В общей сложности 27
квартир в комплексе. Он отдален от пляжей на 1800 метров.
Особенности комплекса Rose Garden Residence: открытый бассейн, камелия, открытая
парковка, беседка, барбекю, комната отдыха, детская площадка, аварийный генератор,
скоростные лифты, спутниковая антенна общественного телевидения, систему камер
безопасности 24/7, автономный электрогенератор.
Комплекс объединил в себе три важнейших составляющих хорошего жилья: качество,
комфорт и доступность. Качество строительства это главное правило компании
застройщика.
Типы квартир в проекте Rose Garden Residence Payallar:
квартиры с одной спальней, гостиной, совмещенной с кухней, балконом и санузлом планировкой 1+1 площадью (55 м.кв.)
квартиры дуплекс - планировкой 4+1 площадью (205 м.кв.)
Особенности квартир: квартиры будут сдаваться в полной чистовой отделке, с
использованием высококачественных материалов и классическим дизайнерским
оформлением. Каждая квартира или дуплекс будут очень хорошо оборудованы, тепло и
звуконепроницаемыми стенами, душевой кабиной, нагревателем и мебелью в санузлах,
окнами с двойным остеклением из ПВХ и балконными дверями, мраморными рабочими
поверхностями на кухне и встроенным кухонными гарнитурами, а так же межкомнатными
лакированными дверями.
Предлагаемая к продаже квартира 1+1 в Паялларе, общей площадью 55 м.кв. находится на
2 этаже, окна квартиры выходят на юго-восток. Комфортные апартаменты в Паялларе по
лучшей цене.
Этот новый проект хорошая перспектива для инвестирования в новое жилье в Паялларе в
дальнейшем его можно будет использовать для собственного отдыха, а также это отличный
вариант для долгосрочной или краткосрочной сдачи в аренду.
Кроме квартиры 1+1 в жилом комплексе в продаже дуплекс квартиры планировок 4+1 в
разных ценовых категориях. Цены и дополнительная информация на данные апартаменты
в Паялларе по предварительному запросу.
Цена: апартаменты 1+1 площадью 55 м.кв. - 84 000 €
Цена: апартаменты дуплекс 4+1 площадью 201 м.кв. - 240 000 €
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Апартаменты можно приобрести с беспроцентной рассрочкой до конца строительства.
Первоначальный взнос 30% рассрочка платежа на 12 месяцев.
Начало строительства: 30.06.2022 года.
Окончание строительства: 30.06.2023 года.
Недвижимость в Турции всегда привлекает покупателей и туристов высокими
стандартами строительства и качеством предлагаемой недвижимости. Недвижимость в
Паялларе - это отличное вложение Ваших сбережений.
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