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Триплекс вилла 3+1 в Оваджике (Фетхие)

Турция - Фетхие - Оваджик

Тип : Дома
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Описание и характеристики
Лот : fet_ob
Тип

Дома

Эт./Эт.-ть

1/3

Площадь

200 м

2

Спальни

3

Тип жилья

Вторичный рынок

Площадь участка

5 сот.

Расст. до моря

2 км.

Доходность

7

Цена

342000€
Дополнительно

Американская кухня , Ландшафтный дизайн , Охраняемая территория , Придомовая Парковка , открытый бассейн с
водными горками ,

Продажа триплекс виллы 3+1 в Оваджике (Фетхие).
Предлагаем к продаже шикарную 3-х этажную триплекс виллу в Фетхие с личным садом и
бассейном в элитном районе Оваджик в Фетхие на земельном участке площадью 500 м.кв., с
видом на известную гору Бабадаг и окруженную сосновым лесом, полную кислорода и
освежающего воздуха. Она имеет интересное архитектурное решение, большую террасу,
панорамные окна, продуманное размещение комнат. 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 виллу 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)
Вилла будут сдана с полной чистовой отделкой, встроенной кухонной мебелью с гранитной
столешницей, качественной сантехникой и качественным напольным покрытием, а также
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будут установлены электрические розетки во всех комнатах и балконах. Бассейн виллы
оборудован подогревом.
Вы можете быть уверены, что при строительстве этих домов будут использоваться только
материалы самого высокого качества.
Завершение строительства: июль 2021 года
Данный объект даёт право быстро получить турецкое гражданство.
На сегодняшний день кадастровая стоимость недвижимости должна составлять не менее
250 тыс. долларов, то есть именно эту сумму или больше вы должны оплатить за покупку
недвижимости в Турции для получения гражданства.
Вилла 3+1 с площадью 200 м.кв - Цена: 342 000 €
Отличный вариант инвестиционной недвижимости в Оваджике (Турция) в курортном Фетхие
и выгодная инвестиция как для сдачи в аренду, так и для постоянного проживания!
Вилла в Оваджике - это отличное вложение Ваших сбережений.
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