Квартиры в Алании от
застройщика, район Оба
(006390)

115 000 €
Площадь

50 м2 - 134 м2
1 спальня

Комнат

2 спальни
3 спальни

Мебель

Частично

До моря:

2000 м

Локация:

Турция, Алания

До аэропорта: 30 км
До центра

города:

5 км

Свойства
Балкон/Терраса
Бассейн
0% рассрочка
Детская площадка

Описание
Информация обновлена 21.04.2022. В продаже остались только квартиры
вторичного рынка.
Роскошные апартаменты в новостройке в тихом уголке района Оба, окруженном
апельсиновыми садами. Данный комплекс находится всего в 5 минутах езды от
оживленного центра города и в 2 км от песчаного пляжа.
Акция на квартиры 3+1: в подарок бытовая техника Bosh!
В нескольких минутах ходьбы от проекта вы найдете один из лучших ресторанов
Алании: где сможете насладиться теплыми вечерами, пока ваши дети играют в
большом парке на игровой площадке.
Данный комплекс строится на площади 7200 м2, будет состоять из 4 блоков и 68
квартир.
Общая инфраструктура комплекса: большой открытый бассейн с зоной для принятия
солнечных ванн, крытый бассейн с подогревом, турецкая баня, сауна, массажные
кабинеты, полностью оборудованный тренажерный зал, комната для игр и отдыха,
детский клуб, кафе и ресторан на территории. В прекрасном ландшафтном саду можно
будет воспользоваться зоной для барбекю.
Сдача: 01.07.2022.

Типы квартир:
Есть целый ряд разных типов квартир, апартаменты с 1 и 2 спальнями, апартаменты с 3
спальнями и собственными частными садами. А также пентхаусы с 2 и 3 спальнями.
Обычные квартиры имеют площадь от 50 м2 до 84 м2. Площадь апартаментов с 3
спальнями и садом варьируется от 130 м2 до 203 м2. Пентхаусы с 2 и 3 спальнями
имеют площадь от 100 м2 до 139 м2.
Ближайшие медицинские учреждения:
В Алании самые крупные больницы — это 1 государственная и 3 частные больницы.
Частные больницы называются Başkent, Anadolu и Yaşam, они располагаются в центре
города. Самая ближайшая больница к комплексу — государственная Alanya ALKÜ,
расстояние до которого всего 1 км.
Ближайшие учебные заведения:
В Алании есть несколько частных и государственных школ. Ближайшая школа к проекту
— это частная школа Бахчешехир, который находятся прямо через дорогу. Есть также
несколько государственных школ, детских садов расположенных недалеко от проекта.
Русскоязычная школа Классика-М находится в 6 км.
Транспортная развязка:
В Алании хорошо развитая система маршрутных автобусов, которая позволяет
регулярно добираться до нужного места, а также, очень легко пользоваться автобусами
междугородных поездок. Автовокзал Алании находится в 10 минутах езды от комплекса.
Ближайший аэропорт — Газипаша, находится всего в 40 км от проекта. Более крупный
из двух аэропортов Международный аэропорт Антальи расположен в 128 км.
Шоппинг:
Ближайший супермаркет находится всего в 150 метрах. В районе Оба расположились
самые крупные ТЦ в Алании: Alanyum (2 км), Метро Cash & Carry (1 км), Tahtakale (2 км).
Еженедельный рынок по понедельникам, со свежими фруктами и овощами, находится
также в 2 км от комплекса.
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