
Недвижимость в Турции у Моря

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

2+1 площадью 75 м2 на котловане в центре Мезитли, Мерсин

Mersin

Type Ref. Id Living Area Total Area Price

Apartment K-679445 0 sq. m 75 sq. m 47,000 EUR

Bedrooms Bathrooms Floor/floors Furnished Listing Date

2 1 5/14 no November 17, 2021



Description

Представляем Вам новый инвестиционный проект для тех кто предпочитает жить в центре города. Проект от одного из 

лучших застройщиков Мерсина уже стартовал и находится в центре Мезитли, микрорайоне Соли. Комплекс 

расположился на территории 2300 м2 и будет состоять из одного 14-ти этажного здания. На каждом этаже по 7 квартир. 

Комплекс будет иметь необходимую и достаточную инфраструктуру: бассейн, детские игровые площадки и открытую 

парковку. Несмотря на то, что это центр города, у дома удачное расположение: всего 1 км до местного благоустроенного 

пляжа Соли. Все квартиры будут единой планировки 2+1 общей площадью 75 м2. Цены стартуют от 47.000 евро до 53.000 

евро. Стоимость зависит от расположения квартиры и от этажа. Гостиная с американской кухней площадь 22,5 м2. Кухня 

имеет встроенные шкафы и отделена от гостиной широкой рабочей поверхностью. В подарок от застройщика вы 

получаете набор бытовой техники: варочная поверхность, духовка, вытяжка. Две спальни. Родительская спальня будет 

иметь гардеробные шкафы и балкон городского типа. В квартире один большой санузел со всей установленной 

сантехникой, встроенные шкафы в прихожей, стальная входная дверь. Строительные материалы и отделка квартир от 

премиум застройщика. На сегодня - это самое выгодное инвестиционное вложение для квартир в центре города. Район 

Мезитли  ጀ для тех, кто предпочитает воспользоваться всеми преимуществами жизни в центре города, но ищет квартиру 

рядом с морем и песчаным пляжем. Срок окончания строительства июнь 2022 года. Предусмотрена рассрочка при 

внесении 30% от стоимости на 15 месяцев. По всем вопросам обращайтесь к нашим менеджерам. Инфраструктура 

объекта   ∀  Открытый бассейн   ∀  Водные горки   ∀  Беседки   ∀  Зона для барбекю   ∀  Детская игровая площадка   ∀  Открытая 

парковка • Электрогенератор • Видеонаблюдение 7/24 • Охрана 7/24 • Благоустроенная территория комплекса

Price: 47,000 EUR

Address

Мезитли/Соли

Mersin

Contact Details

Name: adminlook

Telephone:

Location:

Languages:

Website:


