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Отдельная вилла 4+1 с бассейном в районе Оваджик

Турция - Фетхие - Оваджик

Тип : Дома
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Описание и характеристики
Лот : fet
Тип

Дома

Эт./Эт.-ть

1/2

Площадь

180 м

2

Спальни

4

Тип жилья

Вторичный рынок

Площадь участка

5 сот.

Расст. до моря

2 км.

Доходность

6

Цена

500000€
Дополнительно

Американская кухня , Видео-наблюдение , Ландшафтный дизайн , Придомовая Парковка , Стены со звуко и
теплоизоляцией , открытый бассейн с водными горками , с мебелью ,

Продажа White Elegance виллы 4+1 с бассейном в районе Оваджик в Фетхие.
Предлагаем к продаже виллу 4+1 White Elegance в Оваджике, в классическом стиле в
близости туристического центра Фетхие, в комплексе из рядом стоящих вилл, люкс интерьер
- дизайном, расположена на большом участке с плавательным бассейном, джакузи,
собственным баром, садами и многим другим. Данное предложение идеально подойдет тем
кто любит комфорт и уют и выгодное решение для тех кто решил стать собственником
недвижимости в Турции.
Оваджик (Ovacık) - привлекательный курортный городок, расположенный о окружении гор
Бабадаг. Этот район является пригородом Фетхие, занимает один из небольших холмов и
предоставляет своим гостям прекрасный вид на Пляж Олюдениз (в переводе “голубая
лагуна”). Имея дом в Оваджике, который находится между Олюдениз и Фетхие, то вы
можете без проблем добраться как до пляжа, так и до старого города воспользовавшись
общественным транспортом (долмуш).
Двухэтажная вилла планировки 4+1 имеет общую площадь 180 кв.м. Первый этаж:
гостиная, кухня открытого плана, большая терраса с барбекю, санузел.
Второй этаж: две спальни (каждая с ванной комнатой и балконом) Мансардный
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этаж: две спальни (каждая с ванной комнатой) и терраса на крыше
Сад: частный бассейн, ухоженный сад.
White Elegance отделана по очень высоким стандартам материалами ведущих Европейских
поставщиков стройматериалов, обеспечит её владельцу великолепный семейный отдых.
Вилла White Elegance - прекрасная инвестиция как для сдачи в аренду, так и для
роскошного уединенного собственного жилья. B связи с тем, что в данном регионе мало
подобной земли, предлагающей такие потрясающим виды на море, ее цена постоянно
растет. Вилла в Оваджике - это отличное вложение Ваших сбережений
Характеристики виллы в Фетхие:
Тип объекта: вилла
Страна: Турция
Регион/Область: Мугла
Город/Населенный пункт: Фетхие, Оваджик
Общая площадь (кв.м): 180
Количество комнат: 4
Цена: вилла 4+1 - 500 000 $
Поможем выбрать и купить виллу в Фетхие у моря. Работаем исключительно с
проверенными застройщиками. Выберите новый дом в Турции прямо сейчас.
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