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45 000 €

КВАРТИРА В АНТАЛИИ, ХУРМА

Лот №:

H00358

Местоположение: Турция - Анталия
Спальни:

2

Расстояние до
моря:

1.2 км

Тип:

Продажа - Апартаменты

Площадь:

65 м²

Год постройки:

2012

Особенности недвижимости:
Вторичная
недвижимость
Описание:
Квартиры в Турции цены от компании Hayat Estate. Предлагаем то, что устроит Вас и
принесет радость на долгие годы, а именно: комфортное жилье в новом комплексе в Анталии
(район Хурма).
Комплекс, состоящий из шести отдельностоящих пятиэтажных блоков, – это разумная
доступная цена за традиционно высокое качество. Удивительная архитектура и оригинальные
элементы дизайна фасадов зданий вызывают чувства естественной гармонии с окружающим
городским и природным ландшафтом. И, конечно, нужно отдать должное и внутреннему
дизайнерскому ландшафту этого жилого комплекса.
На территории около 5350 м2 расположились ярко-зеленые газончики, плотно примыкающие
к зданиям комплекса, молодые вечнозеленые деревья, зоны отдыха с беседками (где есть
барбекю), замысловатой формы большой бассейн (и для взрослых и для детей), оборудованная
детская площадка, а также автомобильный паркинг.
В нижнем этаже комплекса имеется традиционная турецкая сауна, оснащенный спортивным
инветарем и тренажерами фитнес-центр для всех любителей здорового образа жизни.
Развитая инфраструктура вокруг комплекса, а также сравнительная близость моря (1200м2) делают весьма привлекательными вложения в эту недвижимость.
В жилом комплексе Вас ждут:
открытые бассейны
автопарковка
зеленая парковая зона разработанная ландшафтными дизайнерами
привлекательная площадка для детских игр
постоянное видеонаблюдение за территорией
резервный генератор
уютные беседки (+барбекю)
наличие консьержа
Характеристики квартир:
оригинальные дизайнерские решения конфигурации и освещения потолков
высококачественная керамогранитная и глазурованная плитка в ванных
санприборы с внутренней инсталляцией
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электроводонагреватель
мебель в ванной
современная меблированная кухня
гранитная столешница
система домофонов
практичные керамогранитные полы + износостойкий ламинат
двойные окна ПВХ
металлическая дверь на входе
Для желающих совершить инвестиции в зарубежную недвижимость Турции есть
много интересных вариантов позволяющих разумно обратиться со своими
финансами - и беспроцентную рассрочка, и льготное кредитование турецких банков,
а также значительная скидка в случае стопроцентной оплаты выбранных
апартаментов.
Hayat Estate может помочь Вам получать регулярную прибыль при сдаче Ваших
апартаментов в аренду.
Квартиры в Турции цены от компании Hayat Estate. Выбор за Вами!
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