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Новый жилой комплекс в
Махмутларе, Аланья

44 750 €

ID объекта
ALl-710
Город
Махмутла
Тип
1+1
р
Площадь
65 кв. м
До моря
1000 м
Год постройки
… 2021
Комнат
2
Спален
1
Ванных комнат
… 1
Балконов
1
Расстояние
…до
10центра города
Кабельное…
ТВесть
Интернет
есть
Парковка
есть
Лифт
есть
Кондиционеры
… есть
Сад
есть
Бассейн
есть

Представляем вам совершенно новый проект класса люкс. Комплекс распологается в
регионе Махмутлар, Аланья.
Махмутлар – курортный поселок, расположенный в 10 км к юго-востоку от центра Аланьи
и в 150 км от центра Анталии. Полоса пляжей тянется вдоль всего района. Пляжи там как
галечные, так и насыпные песчаные.
Махмутлар имеет свой собственный центр города, с торговыми центрами, рынками,
зелеными базарами, ресторанами, банками. Центр Аланьи находится всего в 9 км от
Махмутлар и до него можно легко добраться на общественных автобусах. Квартиры этой
резиденции имеют вид на горы и море. Вокруг резиденции большой зеленый пейзаж. До
пляжа всего 900 м.
Эта резиденция с 1 блоком будет иметь в общей сложности 70 квартир разной

планировки.
Типы квартир:
1 +1 квартиры от 60 до 70 м2
2 +1 квартиры от 105 м2
3+1 и 4+1 квартиры дуплексы площадью 155 – 240 м2
Все квартиры будут иметь:
Входная дверь из нержавеющей стали, американские межкомнатные двери
Стильные и функциональные кухонные шкафы, гранитная столешница
Высококачественная сантехника
Душевая кабина
Окна ПВХ с двойным остеклением
Керамические / ламинированные полы
Не скользкая керамическая плитка в ванных комнатах и на балконах
Кнопка вызова лифта в квартирах
Домофон
Интернет и IP TV разъем
Инфраструктура комплекс: бассейн, детский бассейн, водные горки, крытый бассейн с
подогревом, детская площадка, фитнес-центр, SPA-центр с сауной, турецкая баня
(хамам), и многое другое.
Этот проект будет завершен в апреле 2021 года.
До международного аэропорта Газипаша 35 км, до аэропорта Анталии 130 км.
ПРИМЕЧАНИЕ: доступна схема оплаты 30% предоплата, остальная часть суммы должна
быть оплачена до апреля 2021 года!

