
Недвижимость в Турции у Моря

https://look-o-more.com/

Двухэтажная вилла в Чамьюве, с видом на горы

Kemer

Type Ref. Id Living Area Total Area Price

Villa GKP-583152 200 sq. m 250 sq. m 400,000 EUR

Bedrooms Bathrooms Floor/floors Furnished Listing Date

3 3 —/2 yes September 6, 2021



Description

В АНТАЛЬЕ, Г. КЕМЕР , ПОС. ЧАМЮВА : Двухэтажная смежная вилла в курортном пригороде Кемера-посёлке Чамьюва. 

Выставленная на продажу вилла находится на огороженной территории в комплексе, состоящем из смежных и 

одиночных вилл с консьержем и камерами наблюдения. Комплекс расположен в экологически чистой зоне среди 

хвойных и других деревьев в тихом местечке, в 600м от моря с галечным пляжем. С территории комплекса, отдыхая на 

солнечной террасе с большим бассейном, можно с умилением наслаждаться великолепием гор, простирающихся 

неподалёку. Также в комплексе имеется теннисный корт, беседка для отдыха и персональная парковка с навесом. Такая 

необходимость как продуктовые магазинчики, аптеки, банкоматы, спортивные площадки, кафешки-рестораны, 

еженедельный базар со свежайшими овощами и экзотическими фруктами в шаговой доступности. Вилла 

меблированная, на первом этаже есть встроенная кухня открытого типа хорошо зонированная от просторной гостиной 

со встроенным камином, душевая с туалетом и балкон с барбекю с видом на бассейн. В сад к бассейну можно спуститься 

по маленькой лестнице прямо с балкона. На втором этаже 3 спальни, 2 из спален разделены ванной комнатой, в которую 

непосредственно можно попасть как с одной так и с другой спальни, 3-я спальня тоже имеет свою ванную комнату, также 

есть гардеробная и балкон. В жилом комплексе:  ∀ бассейн  ∀ детский бассейн  ∀ теннисный корт  ∀ беседка для отдыха  ∀ сад  ∀ 

услуги консьержа   ∀  камеры видеонаблюдения На вилле:   ∀  встроенная кухонная мебель   ∀  бытовая техника   ∀  мебель во 

всех комнатах • сантехника • кондиционеры • камин • барбекю • 2 балкона • 3 ванные комнаты • 3 спальни

Price: 400,000 EUR

Address

Чамьюва

Kemer
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