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Виллы в комплексе Icon Residence в Оваджике

Турция - Фетхие - Оваджик

Тип : Дома
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Описание и характеристики
Лот : fet_vor
Тип

Дома

Эт./Эт.-ть

1/3

Площадь

250 м

2

Спальни

4

Тип жилья

Новострой

Площадь участка

5 сот.

Расст. до моря

2.5 км.

Доходность
Цена

436200€
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 ,
сауна , тренажерный зал ,

Продажа вилл в новом комплексе "Icon Residence" в Фетхие
Продажа эксклюзивной виллы в Оваджике (Фетхие) в строящемся жилом комплексе "Icon
Residence" строительство которого началось марте 2021 года, он будет построен
лучшим застройщиком в Фетхие у подножья горы с сосновыми лесами представляет из
себя небольшой, частный, элитный городок из трех блоков апартаментов и 10 частных вилл
с своим бассейном в самом центре курортного поселка Оваджик в Фетхие.
Для ценителей уюта и комфорта представляем вам новые виллы на этапе строительства в
комплексе "Icon Residence" от ведущего застройщика в Фетхие, строительство которого
планируется завершить в 2023 году. Данное предложение подойдет как для постоянного
проживания, так и станет для вас прекрасным местом для отдыха.
Виллы имеют три этажа и планировку 4+1, которая подразумевает наличие четырех
просторных спален, гостиной, совмещенной с кухней американского типа и четырех ванных
комнат. В стоимость дома сходит полная чистовая отделка, корпусная мебель в кухонной
зоне, укомплектованные ванные комнаты.
На этапе строительства Вы можете участвовать в проектировании и подборе отделочных
материалов своей виллы в Фетхие.
Комплекс вилл имеет закрытую территорию. На территории вашей виллы имеется бассейн и
зеленый сад, который вы можете обустроить по собственному желанию.
Комплекс "Icon Residence" располагается в районе Оваджик, Фетхие. В непосредственной
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близости находится море и знаменитый пляж Олюдениз и центр со всеми удобствами
городской инфраструктуры. Кроме того окружает комплекс множество зеленых растений и
чистый воздух. Поэтому, если вы ходите пожить в тихом и спокойном месте, данное
предложение для вас.
Данное предложение одно из лучших для инвестирования в недвижимость Турции и
идеально подходит для программы получения гражданства Турции.
Цена на виллы в этом комплексе по персональному запросу.
Поможем выбрать и купить недвижимость в Фетхие у моря. Работаем исключительно с
проверенными застройщиками. Выберите новый дом в Турции прямо сейчас.
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