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Аренда квартиры 2+2 Orka Signature apartments

Турция - Фетхие - Оваджик

Тип : Аренда
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Описание и характеристики
Лот : fet_s
Тип

Аренда

Эт./Эт.-ть

1/3

Площадь

100 м

2

Спальни

2

Тип жилья

Вторичный рынок

Расст. до моря

2 км.

Доходность
Цена

90€
Дополнительно

Американская кухня , Видео-наблюдение , Детская площадка , Ландшафтный дизайн , Охраняемая территория ,
Придомовая Парковка , открытый бассейн с водными горками , с мебелью ,

Аренда квартиры 2+2 Orka Signature apartments в Оваджике.
Предлагается в аренду комфортная двухкомнатная квартира в Оваджике (Фетхие) с
просторной гостиной, спальней и кухней открытого типа. Квартира полностью имеет
необходимые для комфортного проживания: постельное белье, мебель (есть большой
угловой диван и двуспальная кровать) и современной бытовой техникой. Есть холодильник,
микроволновая печь, плита, телевизор, кондиционер в каждой комнате. Они полностью
укомплектована бытовой и сантехникой и вмещают до 4 человек
В этих роскошных апартаментах в Оваджике, расположенных в очень спокойной обстановке,
вы почувствуете себя сказочно. Вы можете расслабиться в этом очень красивом месте. Вы
почувствуете себя в сельской местности. Это действительно хороший выбор, если вам не
нравится шум в центре города. Но все же очень близко ко всем удобствам, недалеко от
Олюдениза и Хисароню с их развлечениями и ночной жизнью, а также до центра Фетхие.
Развитая инфраструктура данного района предлагает Вам шоппинг (множество
разнообразных магазинов), возможность вкусно и культурно покушать (рестораны и кафе на
любой вкус), объекты сферы услуг (парикмахерские и салон красоты). Между всеми
комплексами Orka курсирует бесплатный транспорт. У нас также есть подробная
информация о нескольких местных частных пляжах, которые предлагают бесплатный
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обратный транспорт из апартаментов.
Площадь апартаментов 100 м.кв. Открытая терраса создает дополнительные условия для
приятного времяпровождения на свежем воздухе.
Инфраструктура комплекса Orka Signature apartments это - открытый бассейн, бассейн
для детей с водными горками, детская игровая площадка, площадка для барбекю, открытая
парковка с автоматическими воротами.
Обслуживание комплекса на уровне первоклассного отеля (смотритель комплекса консьерж,
электрогенератор, беспроводной интернет, спутниковая антенна).
Дополнительные возможности для арендаторов апартаментов в Orka Signature
apartments:
Поскольку комплекс является частью Orka Group, гости могут в полной мере воспользоваться
близлежащим гостиничным комплексом Orka Sunlife Resort & Spa 5*, который имеет
детский клуб, оздоровительный спа-центр и турецкую баню, открытый бассейн, один крытый
и один с водной горкой, настольный теннис, бильярдные столы, интернет-кафе, закусочные
у бассейна, ресторан с обслуживанием по меню и бар на террасе с ночными развлечениями,
включая детскую дискотеку, турецкие тематические вечера и барбекю и т.д.
Правила отмены бронирования и предоплаты:
Размещение детей и предоставление дополнительных кроватей. Разрешается
проживание детей любого возраста.
Бесплатно! При размещении одного ребёнка младше 12 лет на имеющихся кроватях
проживание ему предоставляется бесплатно.
Бесплатно! При размещении одного ребёнка младше 2 лет на детской кроватке
проживание ему предоставляется бесплатно.
Бесплатно! При размещении одного ребёнка старшего возраста или взрослого на
дополнительной кровати проживание ему предоставляется бесплатно.
Максимальное количество дополнительных кроватей детских кроваток в номере - 1.
Дополнительные кровати и детские кроватки предоставляются по запросу. Требуется
подтверждение со стороны отеля о предоставлении данной услуги.
Домашние животные. Размещение домашних животных не допускается.
Карты, которые принимает объект размещения:
Orka Signature apartments принимает эти карты и оставляет за собой право
предварительного блокирования средств на карте до вашего приезда.
Стоимость аренды.
1 день - € 90
7 дней - € 630
* В стоимость не входит плата за электричество, воду и уборку по выезду.
** В случае ранней резервации (более чем за 3 месяца) скидка 10% от стоимости аренды действует только на летний период!
*** Условия резервации и оплаты прописаны в договоре.
Уточнить детали того, как арендовать апартаменты в Оваджике (Фетхие), поможет наш
менеджер. С ним вы можете связаться любым удобным способом – через форму на сайте, по
телефону или электронной почте. Работаем исключительно с проверенными собственниками
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недвижимости. Выберите свою виллу, квартиру в Оваджике для аренды прямо сейчас.
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