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Грандиозный проект в
Конаклы

139 000 €

ID объекта
AL-390
Город
Конаклы
Тип
1+1
Площадь
110 кв. м
До моря
500 м
Год постройки
… 2012
Комнат
2
Спален
1
Ванных комнат
… 1
Балконов
1
Расстояние
…до
1000
центра
м города
Кабельное…
ТВесть
Интернет
есть
Парковка
есть
Лифт
есть
Кондиционеры
… есть
Сад
есть
Бассейн
есть

Грандиозный проект в Конаклы на берегу Средиземного моря
Местом для строительства нового шикарного комплекса выбран уютный поселок
Конаклы. Комплекс возводится на возвышенности, в 500 м от пляжа. Благодаря удачному
месторасположению и архитектуре, все апартаменты имеют прекрасный вид на море и
горы. Окончание строительства - июль 2014 года.
Комплекс находится в 1 км от центра п.Конаклы, где открыты магазины, супермаркеты,
банки, аптеки, а также рестораны и кафе. От комплекса примерно 20 минут езды на
автомобиле до города Алания, центра культурной и развлекательной жизни района.

Комплекс впечатляет оригинальной архитектурой и красивым современным дизайном. В
нескольких блоках размещены апартаменты различной площади и планировки.
Предлагаются 1-комнатные,2-комнатные, 3-комнатные квартиры, а также 4-комнатные
квартиры и пентхаузы. Для тех, кто предпочитает отдельное жилье, предусмотрены
виллы с четырьмя спальнями. Всего в комплексе 7 вилл.
В апартаментах: отделка помещений материалами высокого качества, напольное
керамическое покрытие, окна ПВХ с двойным стеклопакетом, точечное освещение,
кондиционеры в каждой комнате. Роскошная кухня будет оборудована бытовой техникой,
включая плиту, духовку, вытяжку, холодильник с морозильной камерой, посудомоечную и
стиральную машины. Архитектурный проект предусматривает большие балконы и
террасы.
Создатели этого масштабного проекта стремились предложить жителям комплекса
максимальные возможности для отдыха, здорового образа жизни и развлечений. Для
оздоровления и приятного времяпрепровождения в резиденции предусмотрены:
открытый и крытый бассейны, водные горки, сауна, парная, турецкая баня, массажный
кабинет и фитнес-центр, оборудованный современными тренажерами. Любители
активных развлечений смогут наслаждаться игрой в мини-гольф, настольный теннис и
бильярд.
Для детей - аквапарк, игровая комната и детская площадка на открытом воздухе. Врачи
комплекса смогут дать профессиональную консультацию и оказать первую медицинскую
помощь.
На территории резиденции будут открыты ресторан, кафе, караоке-бар, комната для
курения кальяна и магазин. Украшение комплекса - оригинальный декоративный водопад,
а также зеленые газоны, пальмы, экзотические деревья и другие растения. Комплекс
будет располагать собственным пляжем и частным пляжным клубом. Для жителей
комплекса организуется трансфер на пляж и обратно.
Комплекс будет находиться под постоянной охраной. Предусмотрена крытая парковка
для автомобилей.
Цены варьируются в зависимости от типа и площади жилья. Так, например, цена
квартиры 1+1 площадью 101 м² составляет 189 000 евро. Цена виллы площадью 576 м² - 1
000 000 евро.

