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КВАРТИРА 1+1 В ФЕТХИЕ Ж\К CITY HIGHLIGHTS

Турция - Фетхие - Фетхие

Тип : Квартиры

Описание и характеристики
Лот : fet-h1
Тип

Квартиры

Эт./Эт.-ть

2/3

Площадь

41.57 м2
1

Спальни

1

Тип жилья

Новострой

Расст. до моря

2.5 км.

Доходность

8

Цена

46000€
Дополнительно

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

Продажа квартиры 1+1 на стадии строительства в Турции в городе Фетхие от
ведущего застройщика!
Жилой комплекс "City Highlights" с оф-плана расположен в Фетхие в
Турции,спроектирован и будет построен ведущим застройщиком недвижимости в Фетхие!
Уютные апартаменты в новом строящемся комплексе,расположенные на возвышенности в
городе Фетхие, обладают замечательным видом на море и горы.
Характеристики комплекса "City Highlights" :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

количество этажей в блоке:3
жилой комплекс из 5 блоков
закрытая территория,сад
игровая площадка для детей
плавательный бассейн
закрытый паркинг
полная внутренняя отделка
встроенная сантехника
электрогенератор
круглосуточная охрана.

Комплекс строится и сдается в 4 квартале 2021 года в нем будет построено всего 16 квартир
1+1,общей площадью от 41.67 м.кв.
Площадь представленной квартиры 1+1 для покупки - 41.67 м.кв.
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В квартире 1 спальная комната 10.37 м.кв.
1 ванная комната.
Просторная кухня студия 22 м.кв.
В кухне студии есть выход на балкон.
Площадь: от 41.67 м.кв
Спальни: 1
Санузлы: 1
Балкон: 1
В общую стоимость квартиры будут включены :
Мраморные лестницы
Лестничные перила
Полное керамическое покрытие для полов
Керамическое покрытие стен в ванной комнате
Сантехника и ванныe шкафы
Перила для балконов
Белые межкомнатные двери и окна
Белые наружные двери и окна
Стальная дверь
Занавесные карнизы
Все кухонные шкафы
Стальная раковина на кухне
Гранитная рабочая поверхность на кухне
Апартаменты будут сданы покупателю с кондиционерами
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Цена: 46 000 €
от 50% первоначальный взнос
до 24 месяцев рассрочка 0%
В комплексе предлагаются еще квартиры с 2,3,4 спальными комнатами разной планировки
на разных этажах.Срок сдачи 4 квартал 2021 года.
Покупка квартиры в Фетхие -это возможность получить ВНЖ для себя и семьи в Турции!
Управляющая компания занимается всеми текущими вопросами и сдачей в аренду
Отличная инвестиция в недвижимость на стадии застройки в городе Фетхие,для
комфортного проживания и аренды.
Специалисты Агентства недвижимости CTM-Group подберут для Вас индивидуальную
квартиру в этом проекте с полным сопровождением сделки!
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