NR Апартаменты с 3-мя спальнями и великолепным
сервисом 122 468 евро

Страна:

Турция

Расположение:

Сиде

Тип объекта:

Апартаменты (Продажа)

Стоимость:

€ 122468

Общая информация
Площадь:

113 м2

Расположение:

Турция/Сиде

Описание:
Не упустите возможность сделать выгодное инвестиционное
вложение на стадии строительства.
Один из последних проектов от надежного застройщика с хорошей
репутацией, представляющий собой прекрасную возможность
вложиться в недвижимость с высоким арендным потенциалом.
Комплекс распродается достаточно быстро благодаря отличному
месторасположению и
возможности получить специальные ценовые предложения от
застройщика на стадии строительства.
Роскошный жилой комплекс, состоящий из 99 апартаментов различной
планировки, расположен на территории площадью 11,480 кв.м.
Архитектура комплекса представляет собой современный
средиземноморский стиль: белые фасады зданий декорированы
деревянными деталями, просторные террасы и большие окна.
Прекрасная возможность наслаждаться солнечными днями и
пребыванием на свежем воздухе.
Необычный ландшафтный дизайн сада – несомненно, одна из
отличительных особенностей этого уникального проекта. Садовые
пространства организованы таким образом, чтобы отделять и укрывать в
тени отдельные террасы для принятия солнечных ванн, расположенные
вокруг бассейна. Разнообразные цветы и растения спускаются вниз по
террасам, создавая зеленую изгородь на фасадах. Цветники будут
оборудованы инновационной автоматической системой орошения, а
также скрытой дренажной системой, что оптимизирует уход за
растениями.
На выбор предлагается несколько типов апартаментов разной
планировки, в том числе:
Апартаменты с 3 мя спальнями, 2 ваннами, просторной гостиной и
террасами – площадью 112,8 кв.м.
Комплекс предложит своим жильцам первоклассный сервис и удобства
5-звездочного отеля: открытый бассейн длиной 33 м и площадью 270 м2
с деревянными солнечными террасами для зонтиков и лежаков;
бар-ресторан с доступом к беспроводному интернету; большая детская
игровая площадка со своим бассейном; крытый бассейн, полностью
оборудованный тренажерный зал, сауна и парилка.
Управление комплексом включает: техническое обслуживание бассейнов,
общественных и садовых территорий, уборку, стирку и готовку по
запросу, трансфер из/в аэропорт, арендное обслуживание.
Дополнительные детали:
Цена:? 122,468
Площадь:112.8 кв. м
Построено в:2012
Спальни:3
Ванные:2
Гостиные:1
Этажи:1
Тип:Апартаменты
Постоянный:Фригольд
Бассейн:Коммунальный
Парковка:Не на главной улице
Спорт-сооружения:Фитнес
Место:Курорт, Рядом с морем, На склоне
Статус:Off-plan
До ближайшего аэропорта:65 км
До ближайшего пляжа:1.3 км
До ближайшей площадки для гольфа:30 км
До ближайшего торгового центра:2 км

