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Бесплатные звонки для клиентов по всей России 8-800-500-78-28

Эксклюзивные виллы Moda
Natura Villas в Алании, Бекташ

650 000 €

ID объекта
AL-483
Город
Аланья
Тип
villa
Площадь
450 кв. м
До моря
800 м
Год постройки
…
Комнат
Спален
Ванных комнат
…
Балконов
Расстояние
…до центра города
Кабельное…
ТВнет
Интернет
нет
Парковка
нет
Лифт
нет
Кондиционеры
… нет
Сад
нет
Бассейн
нет

MODA NATURA - ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ ВИЛЛЫ И АПАРТАМЕНТЫ
Эти эксклюзивные виллы и апартаменты расположены на вершине холма Бекташ, откуда
открывается великолепный панорамный вид на Средиземное море и крепость
Алании (Кале).
Виллы представляют собой сочетание роскоши, комфорта, высокого качества и новейших
технологий.

Виллы оснащены передовыми технологиями, как система "умный дом", экономическая
система охлаждения и отопления, использование впервые в Алании системы
энергоснабжения ( солнечные батареи ), высокое качество изоляции и многое другое.
Вы будете жить в окружении прекрасной природы, но не смотря на это, это всего в 2 км
от центра Алании, в 3 км от знаменитого пляжа Клеопатра.
Из этого эксклюзивного комплекса у вас есть возможность выбрать из роскошных вилл с
4 или 5 спальнями, частным бассейном и садом, а также, VIP-апартаментов с 2 и 3
спальнями с собственным садом.
В каждой виллы есть открытый бассейн, сауна, джакузи, фитнес-зал, комната для хобби,
парковка, площадка для барбекю, 24/7 охрана, камеры видеонаблюдения.
Виллы и апартаменты:
4 виллы с 5 спальнями типа 1 , общей площадью 552 м2, частный сад и бассейн 60 м2.
3 виллы с 4 спальнями типа 2 , общей площадью 410 м2, частный сад и бассейн 75 м2.
4 VIP-апартаментов с 2 и 3 спальнями, общей площадью от 89 м2 до 188 м2 с частным
садом.
Также, в комплексе есть крытый бассейн, который может использоваться круглый год,
турецкая баня (хамам), сауна, паровая баня и полностью оборудованный фитнес-центр.
Строительство этого роскошного комплекса будет завершено в сентябре 2015 года.
Свяжитесь с нами для более подробной информации, ценами и поэтажными планами
этого эксклюзивного комплекса вилл и апартаментов Moda Natura.

