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Квартира 2+1 в Чалыше (Фетхие)

Турция - Фетхие - Фетхие

Тип : Квартиры
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Описание и характеристики
Лот : fet-ker
Тип

Квартиры

Эт./Эт.-ть

1/2

Площадь

80 м2

Спальни

2

Тип жилья

Вторичный рынок

Площадь участка

32.51 сот.

Расст. до моря

400 м.

Доходность

7

Цена

120000€
Дополнительно

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

Продажа квартиры в новом жилом комплексе в Фетхие от застройщика.
Новый комплекс расположен в самом центре популярного района Чалыш в Фетхие, всего в
400 м от пляжа и всей развитой инфраструктуры. Строительство окончено в сентябре 2019
года
Инфраструктура комплекса: Охрана 24 часа, фитнес зал, бассейн, детская площадка,
камеры видеонаблюдения, вид на горы, вид на парк - сад, управляющая компания
Инфраструктура района: рядом с комплексом медицинские учреждения, парк,
рестораны/кафе, спа - салон красоты, стоянка для яхт, супермаркет, теннисный корт,
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фитнес-центр, школа - детский сад
Комплекс квартир в Фетхие расположен на участке 3251 кв.м и состоит из таких
апартаментов как 1+1, общей площадью 50 кв.м., 2+1, общей площадью 80 кв.м. и 3+1
(Дуплекс в двух уровнях с 3 ванными комнатами) общей площадью 150 кв.м. Всего в общей
сложности 30 апартаментов.
Финансирование и управление: доступна ипотека в Турецком банке, услуги по сдаче в
аренду, услуги управляющей компании
Строительство произведено из самых высококачественных современных
материалов.Строительная компания в Фетхие зарекомендовала себя как надежный
застройщик с опытом строительства более 25 лет и является лидером строительства
недвижимости в Фетхие.
Характеристики квартиры предлагаемую к продаже :
Площадь: 80 кв. м
Количество спален: 2+1
Этажность здания: 2
Этаж: 1
До моря: 400 м
Цена : 120 000 евро
Лучшие цены на недвижимость в Фетхие (Турция) на сайте агентства недвижимости CTMGroup! Недвижимость в Фетхие - это отличное вложение Ваших сбережений.
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