
Недвижимость в Турции у Моря

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

2+1 и 3+1 от лучшего застройщика, в микрорайоне Тедже, Мерсин

Mersin

Type Ref. Id Living Area Total Area Price

Apartment K-504603 0 sq. m 0 sq. m 49,000 EUR

Bedrooms Bathrooms Floor/floors Furnished Listing Date

— — —/— no November 17, 2021



Description

Для инвесторов и тех, кто предпочитает жить в комфортных условиях уникальное предложение на стадии строительства. 

Один из лучших застройщиков Мерсина предлагает квартиры популярных планировок 2+1 и 3+1 в микрорайоне Тедже. 

Комплекс будет состоять из двух блоков по 13 этажей, на каждом этаже по 5 квартир. Окна квартир будут выходить на юг, 

восток и запад. Комплекс располагается в 500 метрах от моря и пляжей Тедже. Строительные материалы и отделка 

квартир от премиум застройщика. В квартире в базовой комплектации будут представлены кухонный гарнитур 

современного дизайна. В прихожей встроенные шкафы, ванные комнаты полностью укомплектованные качественной 

сантехникой и мебелью, кладовая, стальная дверь. Дом газифицирован, будут установлены батареи. Представлены 

следующие планировки:  ∀ 2+1 100 м2 от 49.000 euro  ∀ 3+1 120 м2 от 57.000 euro Стоимость зависит от этажа. В комплексе 

закрытая территория под круглосуточным видеонаблюдением. К комплексу будут примыкать торговые площади, в 

которых расположатся продуктовые, промтоварные магазины. Спортивные площадки и детские игровые площадки на 

открытом воздухе. Спортзал в закрытом помещении. Особенность инфраструктуры: хамам и сауна. Беседки, ухоженный 

ландшафт. Примечательны парковки: закрытая и открытая, также открытый бассейн с аквапарком. Р айон Тедже 

газифицирован, активно развивается, строятся дороги. Хорошее транспортное сообщение со всеми районами Мерсина. 

Срок окончания строительства июнь 2023 года. Предусмотрена рассрочка при внесении 30% от стоимости на 24 месяца. 

По всем вопросам обращайтесь к нашим менеджерам. Инфраструктура объекта  ∀ Открытый бассейн  ∀ Аквапарк  ∀ Сауна  ∀ 

Турецкий хамам   ∀  Спортзал   ∀  Детская игровая комната   ∀  Беседки   ∀  Зона для барбекю   ∀  Детская игровая площадка   ∀ 

Подземная парковка • Открытая парковка

Price: 49,000 EUR

Address

Тедже

Mersin

Contact Details

Name: adminlook

Telephone:

Location:

Languages:

Website:


