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Квартира 1+1 в резиденции Diamond loft в Авсалларе

Турция - Алания - Авсаллар

Тип : Квартиры

1

Описание и характеристики
Лот : av_l
Тип

Квартиры

Эт./Эт.-ть

3/8

Площадь

57 м

2

Спальни

1

Тип жилья

Новострой

Расст. до моря

600 м.

Доходность

8

Цена

48500€
Дополнительно

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

Продажа квартиры 1+1 в новой резиденции в Авсалларе.
Предлагается к продаже квартира 1+1 в Авсалларе пригороде Алании. Новое
предложение от застройщика Алании резиденция "DIAMOND LOFT RESİDENCE". Комплекс
находится в дали от шума и расположен в экологически чистой местности, в окружении
соснового леса. Сегодня это уникальное предложение с оф-плана в поселке Авсаллар в 23
км от центра Алании (Турция). Авсаллар - это курортный поселок с золотыми пляжами
Инджекума (Incekum) расположенным в широкой бухте Средиземного моря, протяженностью
1 км. Это место лучше всего подходит для семейного отдыха с детьми и тем, кто хочет
поправить свое здоровье благодаря чистому воздуху соснового бора. Расстояние от
комплекса до пляжной зоны - 600 м. До аэропортов Газипаша и Анталия - 60 и 90 км
соответственно.Торговые центры находятся в 100/500м, остановка автобуса - 250 м.
Проект жилого комплекса в Авсалларе (Алания) - "DIAMOND LOFT RESİDENCE" состоит из 1
жилого дома, 8 этажей с общей численностью 86 квартир.
1+1 площадью 57 м.кв – 64 м.кв
2+1 площадью 83 м.кв
Пентхаусы 3+1 площадью 97 -178 м.кв
Современная постройка отвечающая всем требованиям качества и комфорта предлагает
большое разнообразие внутренней инфраструктуры. Большой открытый бассейн с террасой
для солнечных ванн и водными горками, мини бар, детская игровая площадка, теннисный
корт, фасадный сад, оборудованная беседка для отдыха и барбекю, парковка, камеры
видеонаблюдения и смотритель проживающий на территории, закрытый бассейн, лобби,
настольный теннис, детская игровая комната, бильярд, интернет в местах общественного
пользования, тренажерный зал, сауна, хамам, парная, генератор.
2

Предлагаемая к продаже квартира 1+1, общей площадью 57 м.кв. находится на 2 этаже,
восьмиэтажного здания окна квартиры выходят на запад. В квартире: керамический пол,
точечный свет, американская кухня, душевая кабина, стальная дверь, видеодомофон.
Комфортная недвижимость в Авсалларе по лучшей цене.
Предложение отлично подойдет для инвестиций, а также для тех, кто хочет приобрести
апартаменты в Авсалларе у лучших песчаных пляжей Инжекум (Incekum) дешевле
рыночной цены. Для клиентов доступны гибкие условия рассрочки, согласование
индивидуального плана оплаты.
Начало строительства: 30.06.2021 г
Окончание строительства: 30.08.2022 г
Недвижимость Турции всегда привлекает покупателей и туристов высокими стандартами
строительства и качеством предлагаемой недвижимости.
Цена 1+1 - 48 500 €
Предлагаем приобрести квартиру в Авсалларе от застройщика по привлекательной цене.
Недвижимость в Авсалларе - это отличное вложение Ваших сбережений.
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