Роскошные квартиры в
Стамбуле, район Эсеньюрт
(017345)

270 000 € - 520 000 €
Площадь

41 м2 - 175 м2
1 спальня

Комнат

2 спальни
3 спальни
4 спальни
5 спален

Мебель

Частично

До моря:

15000 м

Локация:

Турция, Стамбул

До аэропорта: 40 км
До центра
города:

км

Свойства
Балкон/Терраса
Бассейн
Закрытая территория
0% рассрочка
Сад
Подземный паркинг
Вид на сад
Для гражданства
Лифт
Детская площадка

Описание
Элегантный жилой проект предлагает потрясающие апартаменты на продажу в
Стамбуле. Апартаменты расположены в Эсеньюрте. Эсеньюрт - один из лучших жилых
районов Стамбула, в котором вы можете испытать уникальный стиль жизни.
Проект построен в виде блоков от двух до семи этажей. В проекте представлены
квартиры разных возможностей: блоки F - для престижных инвесторов, блоки A и D для молодой аудитории, а блоки B и C - для семейной аудитории.

Проект включает квартиры разных планировок: 1 спальню + 1 гостиную, 2 спальни + 1
гостиную, 3,5 спальни + 1 гостиную и 4,5 спальни +1 гостиную. Площади квартир
предлагаются покупателям жилья в диапазоне от 41 квадратных метров до 228
квадратных метров.
Все, что нужно для социальной жизни, ждет вас: полностью оборудованный фитнес-зал,
детская игровая площадка площадью 1000 м2, кафе и ресторан, сад, художественная
галерея.
Проект станет новым центром жизни с 1700 квартирами, 125 коммерческими
помещениями, а также ландшафтной и социальной зоной площадью 35 000 м2 на
земельном участке площадью 230 000 м2.
30 мин до аэропорта Стамбула
12 мин до выставочного конгресс-центра TUYAP Fair
28 мин до CNR EXPO
5 мин до ТЦ Акбати
3 мин до больницы Istinye Liv
6 мин до университета Esenyurt
8 мин до государственной больницы Esenyurt
14 минут до больницы Medicana
11 мин до торгового центра Marmara Park
15 мин набережная
Преимущества проекта:
ЖК сочетает самые важные условия для комфортного проживания, начиная
лучшими школами, заканчивая торговыми центрами
Наличие поблизости метробуса и линии метро повышают ценность данной
локации в разы
Не просто комплекс, а маленький уютный городок: баскетбольная
площадка, открытый бассейн, волейбольная площадка, детская площадка,
крытый бассейн, крытый паркинг, лаундж-зона, огороженная территория,
сад, сауна, футбольная площадка, кафе, рестораны, магазины, бутики
Безопасность на первом месте: охрана 24/7, дымовой детектор, камеры
видеонаблюдения, видеодомофон

Детали проекта:
27 блоков
1683 квартиры
Окончание строительства: 2022 год. Поэтапная сдача.
Прайс обновлен: 13.05.2022.
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