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Квартира в Турции
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guzelka72@gmail.com

Продажа в Elite Country Club 2+1

Расположение: Турклер

89 000 €

Расстояние до моря: 200 метров

Апартаменты полностью мебелированы и укомплектованы всей необходимой бытовой
техникой. Большая застекленная терраса с садом и с видом на море, а также отсутствие
лестницы ( 1 этаж) делает эти апартаменты особо привлекательными для отдыха и проживания
с детьми!
Но самое главное преимущество данной квартиры, конечно же, в ее месторасположении – она
находится в эксклюзивном жилом комплексе “Элит Кантри Клаб”, расположенном на холме,
откуда открывается великолепная круговая панорама побережья. Всего в 200 метрах от
комплекса раскинулся знаменитый пляж Инжекум, славящийся своей чистотой, мелким
золотистым песком и прозрачной морской водой. Клуб ELITE COUNTRY был разроботан
известным турецким архитектором и по праву считается одним из лучших проектов на
побережье Аланьи. На территории комплекса, окруженного сосновым бором, располагаются
уютные беседки, бассейн с видом на море, детский бассейн с водной горкой и детская
площадка, продуктовый магазин, бильярд и настольный теннис. А также финская и турецкая
сауны, тренажерный зал и крытый бассейн. Важным является и бесплатный интернет wi-fi на
территории всего комплекса и 24-х часовая охрана!
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Объект включает
Elite Country, Wi-Fi, Барбекю, Бассейн, Беседка, Бильярд, Генератор, Детская площадка,
Детский бассейн, Джакузи, Кафе, Кондиционер, Консьерж, Крытый бассейн, Маркет,
Настольный теннис, Охрана 24 часа, Парковка, Сад, Садовник, Сауна, Спутниковая система,
Тёплый пол, Тренажёрный зал, Турецкий массаж, Хамам, Центральное телевидение

Расположение на карте

Расположение: Турклер

Квартира в Турции - Продажа в Elite Country Club 2+1

Расстояние до моря: 200 метров

Квартира в Турции
kvartiravturcii.com

+90 534 068 44 40
(Viber / WhatsApp)

guzelka72@gmail.com

Em Group - Emo Homes

Адрес: Avsallar Mahallesi Çamlık Caddesi No:15/B Merkez - Avsallar

Гузель Казарина

Подробнее на сайте

Телефон: +90 534 068 44 40
email: guzelka72@gmail.com
Skype: guzelkazarina

kvartiravturcii.com/go/3550

Этот и другие объекты на сайте kvartiravturcii.com
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