Виллы и апартаменты в
элитном районе
полуострова Бодрум
(069323)

850 000 € - 1 900 000 €
Площадь

146 м2 - 250 м2
2 спальни

Комнат

3 спальни
4 спальни

Мебель

Частично

До моря:

50 м

Локация:

Турция, Бодрум

До аэропорта: 40 км
До центра
города:

15 км

Свойства
Вид на море
Панорамный вид
Балкон/Терраса
Бассейн
Собственный пляж

Описание
Комплекс расположен на полуострове Бодрум, в местечке Тюркбюкю. Это элитная
недвижимость с частным пляжем и причалом, в непосредственной близости от моря.
5-звездочный отель, на территории которого расположенны предлагаемые жилые
объекты, предлагает VIP услуги.
Расположенный на самой береговой линии, но близко к центру Türkbükü, где
множество ресторанов и баров, полюбившихся знаменитостям. Центр Бодрума
находится в 20 минутах езды от Тюркбюкю, Торба - 13 минут езды и популярные
курорты Гюндоган и Ялыкавак от 15 до 20 минут пути.

В комплексе всего 37 вилл и апартаментов с 2, 3 или 4 спальнями. В данный момент на
последние объекты в этом комплексе действует 15% скидка!
Каждая частная резиденция выполнена в современном дизайне и имеет вид на море.
Все они спроектированы, построены и оборудованы роскошно по самым высоким
стандартам. Встроенные кухни итальянской марки Scavolini оснащены качественной
бытовой техникой. В каждой спальне виллы имеются санузлы.
На территории комплекса резиденции имеется частный пляж, спортивный комплекс,
закрытый и открытый бассейны, спа и оздоровительный центр, сауна и парная.
Особенности объекта:
отделка потолков гипсокартоном
цветной видео-диафон
бытовая техника: духовка, плита, вытяжка
высококачественная стальная входная дверь
влаго, тепло и звукоизоляция
кухня со встроенной мебелью
электрический нагреватель воды
первоклассные межкомнатные деревянные двери специального дизайна
центральная система спутникового телевидения
в ванных комнатах установлена сантехника высокого качества
кухня открытого типа
алюминиевые окна
потолок с точечным и led освещением
эксклюзивный дизайн
Особенности территории:
пешеходные дорожки
бассейн с подогревом
ландшафтный дизайн

круглосуточная охрана
видеонаблюдение
открытый бассейн
ресепшен
закрытая территория
наружное освещение
сауна и фитнес центр
открытый детский бассейн
генератор
паровая комната
SPA
ресторан
уборка в квартире
частный пляж
беспроводной интернет wi-fi
автоматическая система полива сада
автоматические ворота на въезде в комплекс
турецкая баня
центральная система отопления
Особенности расположения объекта:
Расстояние до моря: 0 м
Расстояние до центра района: 1,5 км
Расстояние до центра города: 15.0 км
Расстояние до аэропорта: 40.0 км
Расстояние до супермаркета: 1.0 км
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