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Квартира 1+1 в комплексе в Авсалларе

Турция - Алания - Авсаллар

Тип : Квартиры

Описание и характеристики
Лот : oliv192
Тип

Квартиры

Эт./Эт.-ть

2/11

Площадь

53 м2
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Спальни

1

Тип жилья

Вторичный рынок

Расст. до моря

1 км.

Цена

49000€
Дополнительно

Детская площадка , Закрытый бассейн , Охраняемая территория , открытый бассейн с водными горками , ресторан ,
сауна , тренажерный зал , хамам ,

Апартаменты 1+1 в одном из лучших комплексов Авсаллара.
Комплекс Olive Garden - проект из серии «Орион» 7
Жилой комплекс Olive Garden представляет собой современную недвижимость в Авсалларе и
последний проект из серии «Орион» (Орион 7). На данный момент комплекс находится на
стадии строительства, полное завершение которого запланировано ко второй половине 2017
года. Проектом предусматривается масштабное развитие территории: возведение 10-ти
жилых блоков, объектов собственной инфраструктуры, оборудование мест для отдыха
жильцов и выполнение ландшафтного дизайна.
Olive Garden позиционируется как доступное жилье высокого класса. Квартиры
предлагаются в различных планировочных решениях – апартаменты 1+1, 2+1, 3+1 и
двухэтажные пентхаусы. Особое внимание заслуживают квартиры 1+1 и 2+1 (1 или 2
спальни и кухня-студия), стоимость которых варьируется от 42 000 до 95 000 евро. Сдаются
апартаменты с современной отделкой, установленной кухонной мебелью (столешницы –
натуральный камень) и точечным освещением.
Инфраструктура комплекса «Орион 7» включает:
- крытый и открытые плавательные бассейны;
- аквапарк;
- специально оборудованные площадки для различных видов спорта (баскетбольная,
волейбольная, футбольное поле, беговые дорожки, боулинг и бильярд);
- ресторан, бар и интернет-кафе;
- массажные комнаты, хамам и сауны;
- парикмахерскую;
- детские площадки, зоны для барбекю и отдыха;
- парковка для автомобилей.
Располагается Olive Garden всего в 800-х метрах от побережья Средиземного моря и пляжа.
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Сам по себе поселок Авсаллар считается пригородом Алании, тихим и уютным местечком,
которое славится своим мягким, теплым климатом. Живописная природа, защищенность от
всех ветров и развитая инфраструктура – вот то, что привлекает в Авсаллар нескончаемый
поток туристов. Здесь можно отдохнуть по-семейному тихо, насладиться прелестями ночной
жизни, окунуться в историю или поправить здоровье.
Комплекс Olive Garden - недвижимость в Турции для жизни и инвестиций.
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