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Квартира 2+1 в Фетхие в новом комплексе

Турция - Фетхие - Фетхие

Тип : Квартиры
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Описание и характеристики
Лот : ft_aa
Тип

Квартиры

Эт./Эт.-ть

1/3

Площадь

90 м

2

Спальни

2

Тип жилья

Новострой

Расст. до моря

400 м.

Доходность

7

Цена

130000€
Дополнительно

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

Продажа квартиры 2+1 в новом жилом комплексе в Фетхие от застройщика.
Предлагается к продаже квартира 2+1 на первом этаже в новом построенном жилом
комплексе в Фетхие, площадь квартиры 90 м.кв., состоит из 2-х спальных комнат, санузла,
гостиной комнаты с кухней американского типа и включает в себя кухонный гарнитур с
встроенной техникой (варочная плита, духовой шкаф и вытяжка). Квартира сдается
полностью в чистовой отделке, в стоимость включена сантехника в ванных комнатах
Это новый проект от ведущего застройщика в самом сердце Фетхие (Fethiye) всего минутах
езды до центральной набережной. Комплекс имеет необычный дизайн, в шаговой
доступности находятся магазины, рестораны, фитнес клуб, торговый центр, школа.
Комплекс находится в пешей доступности от оживленной курортной зоны.
Инфраструктура комплекса: открытый детский и взрослый бассейны, детская площадка,
открытая парковка для автомобилей, прогулочные дорожки, территория озеленена,
выполнен ландшафтный дизайн.Территория комплекса ухожена, охрана 24 часа, камеры
видеонаблюдения, управляющая компания
Комплекс квартир в Фетхие - состоит из квартир 1+1, 2+1 и 4+1, которые могут
использоваться как коммерческий и жилой вариант.
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Строительство произведено из самых высококачественных современных материалов.
Строительная компания в Фетхие зарекомендовала себя как надежный застройщик с опытом
строительства и является лидером строительства недвижимости в Фетхие.
Финансирование и управление: доступна ипотека в Турецком банке, услуги по сдаче в
аренду, услуги управляющей компании. Высокий стабильный доход с аренды Вашей
недвижимости.
Характеристики квартиры предлагаемую к продаже :
Информация: квартира в Фетхие:
Тип недвижимости: Квартиры
Комнат: 2+1
Площадь: 90 м.кв.
Этаж: 1
Мебель: нет
Проект будет в построен в июле 2021 года.
Аэропорт Даламан - 40 км.
Цена : 130 000 €
Лучшие цены на квартиры в Фетхие (Турция) на сайте агентства недвижимости CTMGroup! Недвижимость в Фетхие - это отличное вложение Ваших сбережений.
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