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Комплекс вилл в Инджекуме

156 490 €

ID объекта
AL-111
Город
Аланья
Тип
villa
Площадь
550 кв. м
До моря
800 м
Год постройки
… 2010
Комнат
5
Спален
4
Ванных комнат
… 4
Балконов
2
Расстояние
…до
1,5
центра
км
города
Кабельное…
ТВесть
Интернет
есть
Парковка
есть
Лифт
нет
Кондиционеры
… есть
Сад
есть
Бассейн
есть

Комплекс вилл в Инджекуме
Новый комплекс вилл расположен в поселке Инджекум. Инджекум находится между
известными курортами Алания и Сиде и славится великолепным песчаным пляжем
протяженностью 3 км.

Комплекс занимает территорию площадью 70000 м² и включает 124 виллы класса
"люкс", представленные в четырех типах. Проект вводится в эксплуатацию поэтапно.
Строительный процесс разделен на четыре этапа.
Месторасположение комплекса на возвышенности было выбрано с тем расчетом, чтобы с
террасы каждой виллы открывалась красивая панорама моря. Комплекс окружен
лесным массивом, который является природным заповедником и находится под защитой
государства. Расстояние от резиденции до пляжа, оборудованного шезлонгами и
зонтиками, составляет 1,5 км.
Каждая вилла может быть модифицирована по желанию владельца. Например, на вкус
покупателя могут быть индивидуально подобраны отделочная плитка, комплектация
кухонной мебели и материал столешницы. Мастера установят дополнительную
электрическую систему управления рольставнями. Виллы типов А и В могут быть
дополнены собственным бассейном и личным мини СПА-центром.
На виллах кухня оборудована встроенной бытовой техникой. Предусмотрены подогрев
полов и камин. Есть спутниковое телевидение и беспроводной интернет, а также
внутренняя телефонная связь с возможностью выхода на городскую и междугороднюю
линии.
Комплекс включает развитую внутреннюю инфраструктуру: четыре больших бассейна
общего пользования, в том числе три открытых бассейна и один крытый бассейн с
подогревом воды, оборудованный фитнес-центр, два теннисных корта, площадку для
игры в мини-гольф, детскую игровую площадку, а также ресторан, кафе-бар и другие
объекты. В супермаркете можно купить свежие продукты питания и другие товары.
Территорию комплекса украшают аккуратные газоны и красивые декоративные растения.
На случай временного отключения электроэнергии предусмотрен общий автономный
электрогенератор. Резиденция круглосуточно охраняется.
От комплекса примерно 20 минут езды на автомобиле до Аланьи и 55 минут - до
международного аэропорта Антальи.

