Квартиры в окружении
природы с видом на море
(064323)

370 000 € - 574 000 €

Площадь
Комнат

50 м2 - 150 м2
1 спальня
2 спальни

Мебель

Частично

До моря:

1500 м

Локация:

Турция, Дидим

До аэропорта: 65 км
До центра
города:

1 км

Свойства
Вид на море
Балкон/Терраса
Бассейн
Открытая парковка
Электрогенератор

Описание
Новый жилой комплекс отличных апартаментов и вилл в Дидиме, популярном районе
Акбюк. Комплекс имеется превосходные видовые характеристики, находясь на
небольшом возвышении, откуда открывается захватывающая панорама на море,
природу и город.
Комплекс предлагает всю необходимую инфраструктуру для беззаботного отдыха и
комфортной жизни! Большая территория комплекса, удобное расположение квартир и
уютные планировочные решения отличают этот ЖК от других. Здесь Вы почувствуете
себя в центре жизни, находясь при этом в укромном месте первозданной природы.

Общая площадь проекта: 25 500 м2
Площадь застройки: 3750 м2 x 2 этажа
Зеленая зона (включая дороги на участке): 19 400 m2
Бассейн: 580 м2
Количество блоков: 22
Этажность: 2 этажа
Архитектурный стиль: горизонтальная архитектура
Количество квартир в каждом блоке: всего 4 квартиры в каждом блоке, 2 с садами
и 2 с балконами.
Тип проекта: 1 квартира 1+1 и 1 2+1 квартира на уровне сада.
На верхнем этаже находится 1 квартира 1+1 и 1 квартира 2+1.
Виллы: 3+1, 2 ванные комнаты, гостиная, кухня, балконы, террасы.
Соответствует ли проект правилам землетрясения: Да
Планируемая дата завершения строительства без учета ландшафта и бассейна:
октябрь / ноябрь / декабрь 2021 г.
Сдача с ландшафтом и бассейном - апрель 2022 г.
Гарантии:
10-летняя гарантия на каркас зданий
2 года гарантии на материалы
2 года гарантии на ремонт и техническое обслуживание с учетом условий
Используемые материалы: гарантия TSE
Характеристика:
Бассейн: Построен в соответствии со стандартами, размеры соответствуют
требованиям сертификата безопасности
Парковка: каждый может припарковать свой автомобиль перед своим домом или
рядом с ним
Растительность: оливковые деревья, трава и цветы с различными фруктовыми
деревьями
Орошение: Артезианское
Рынок / Кафе: Да

ОБЩИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
В двухэтажных блоках по две квартиры на этаже
Близко к центру города, но вдали от городского шума
Окружен лесом с 3 сторон
Вид на море
Гранитные столешницы
Остеклованная продукция высшего сегмента
Акриловые / лакированные кухонные шкафы
Гардероб (по желанию)
Ванная для родителей в отдельно стоящих виллах
Домофон
Терраса
Балкон
Сад
В комплексе:
Открытый бассейн
Детский бассейн
Солнечная терраса
Детские площадки
Спортивные площадки
Безопасность камеры
Открытая автостоянка для каждой квартиры
Система автоматического полива, резервуар для воды, гидрофор
Утепление наружных стен
Ландшафтный дизайн с использованием богатых сортов растений
Парковка
Кафе-маркет-Витаминный бар
Генератор в местах общего пользования
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