http://alanyaproperties.ru/buy/properties/novye-shikarnye-apartamenty-v-kestele-na-prodazhuvsego-v-150-metrah-ot-plyazha

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

Новые, шикарные
апартаменты в Кестеле на
продажу, всего в 150 метрах
от пляжа

86 000 €

ID объекта
AL-778
Город
Кестель
Тип
1+1
Площадь
71 кв. м
До моря
100 м
Год постройки
… 2020
Комнат
2
Спален
1
Ванных комнат
… 1
Балконов
1
Расстояние
…до
7 центра города
Кабельное…
ТВесть
Интернет
есть
Парковка
есть
Лифт
есть
Кондиционеры
… есть
Сад
есть
Бассейн
есть

Современный комплекс расположен в районе Кестель, Алания, всего в 150 метрах от

прекрасных песчаных пляжей и в 7 км от оживленного центра города. Кестель имеет свой
собственный небольшой центр города, где вы можете найти такие удобства, как
рестораны, магазины, кафе, супермаркеты и многое другое. Это один из новых и
динамично развивающихся прибрежных районов Аланьи. Он расположен на самом
побережье, между районами Тосмур и Махмутлар, в 15 минутах езды от центра Аланьи.
Кестель — спокойный, доброжелательный поселок, которому удается сохранять свою
приятную провинциальность и природное очарование.
Комплекс состоит из 2 блоков , где всего 51 квартира. Эти апартаменты включают в себя
квартиры с 1, 2 или 3 спальнями и пентхаусы с 3 или 4 спальнями. Площадь квартир
варьируется от 71 м2 до 216 м2
К общим удобствам комплекса относятся большой открытый бассейн, а также площадка
для барбекю и детская площадка в ландшафтном саду. К услугам также спа-центр с
турецкой баней, сауной, паровой баней и крытым бассейном с подогревом. Есть
возможность воспользоваться полностью оборудованным тренажерным залом и салоном
степ-аэробики.
Комплекс имеет круглосуточную охрану с системой видеонаблюдения,а также охранника.
Строительство было начато в 2019 году и должно быть завершено к концу лета 2020 года
.
При первоначальном взносе 30% есть возможность рассрочки на 12 месяцев.
Расстояние до международного аэропорта Алании Газипаша (GZP) составляет 32 км
Расстояние до международного аэропорта Антальи (AYT) составляет 135 км
Для получения более подробной информации о недвижимости в Алании, свяжитесь с
нами, Alanya Properties

