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

Современная меблированная
квартира 1+1 в 200 метрах от
моря, Тосмур

280 €

ID объекта
K-192
Город
Тосмур
Тип
1+1
Площадь
63 кв. м
До моря
200 м
Год постройки
… 2016
Комнат
1+1
Спален
1
Ванных комнат
… 1
Балконов
1
Расстояние
…до
5 км.
центра города
Кабельное…
ТВесть
Интернет
есть
Парковка
есть
Лифт
есть
Кондиционеры
… есть
Сад
есть
Бассейн
есть

Это жилой комплекс класса "люкс" в Аланьи, Тосмур. Расстояние до пляжа составляет
всего 200 метров и в 3 км. от знаменитой своими ресторанчиками на воде реки ДимЧай.
Тосмур - один из самых популярных городских районов, где все возможные магазины,

гипермаркеты, торгово-развлекательные центры и рестораны находятся в пешей
доступности. Близость к центру Алании (всего в 5 км.) В 5 минутах ходьбы от комплекса
находится автобусная остановка. Маршрутные автобусы, направляющиеся в центр Алани
и и соседние районы, ходят каждые 5-10 минут. Новый международный аэропорт
Газипаша находится всего в 40 км. от Аланьи. Еженедельно в Тосмуре проходит базар,
на котором фермеры продают свежие фрукты, овощи и зелень.
Комплекс состоит из 3 блоков, расположенных на территории 5500 м2. Инфраструктура
комплекса включает всё необходимое для комфортной жизни: большой открытый
бассейн с подсветкой, детский бассейн с водными горками, закрытый бассейн с
подогревом, сауна, турецкая баня, паровая комната, фитнес-зал, теннисный корт,
волейбольная и баскетбольная площадки, ресторан, места для барбекю, детская игровая
площадка. Есть стоянка для автомобилей. Комплекс круглосуточно охраняется, имеется
садовник и смотритель. Бесплатный интернет предусмотрен во всех местах общего
пользования. Комплекс был построен в 2016 г.
В аренду предлагаются роскошные апартаменты 1+1 (63 м2) с большой открытой
террасой с видом на бассейн. Уютная гостиная со встроенной подсветкой совмещена с
открытой кухней, в спальне - двуспальная кровать, ванная комната с душевой кабиной.
Квартира полностью обставлена мебелью и оснащена необходимой бытовой техникой.
Кондиционеры во всех комнатах. В квартире предусмотрен видеодомофон.
Стоимость аренды: 280 €/неделя
Если вы планируете более длительный срок проживания, свяжитесь с нами, Alanya
Properties

