
Номер обьекта: 1308487

Элитная недвижимость на берегу моря в аренду. Аланья
 Турция, Алания (регион), Махмутлар

Аренда: в день: 53 €
в неделю: 370 €
в месяц: 1 600 €

Информация об объекте
Апартаменты с 2 спальнями в аренду в шикарном жилом комплексе на первой
береговой линии в Махмутларе.
Параметры
Тип недвижимости: квартиры (апартаменты),
Комплекс: Konak Seaside Tower
Площадь: 110 кв. м
Количество спален: 2
Год постройки: 2018
Этажность здания: 12, этаж 10
До моря: 0,05 км.
До аэропорта: 35 км.
Последнее обновление предложения: 2022-04-27 11:10:11

Опции
Месторасположение: первая линия моря/озера
Вид: вид на город, вид на горы
Оборудование: бытовая техника, интернет, кондиционирование, меблировка, отопление,
спутниковое ТВ
Отдых и инфраструктура: бассейн, детская площадка, рестораны/кафе, собственный пляж,
спа/салон красоты, теннисный корт, фитнес-центр

Компания - продавец
Coastline Keys
E-mail: info@coastlinekeys.com



Тел: +905070555635 , +905528835020 , +905551045005
Web: www.coastlinekeys.ru

Контактное лицо
Виктория Франк

Подробное описание

Элитная недвижимость в аренду  у самого берега Средиземного моря в Махмутларе, Аланья!

Трехкомнатные современно и красиво меблированные апартаменты в аренду в супер
современном клубном жилом комплексе на берегу моря в популярном курортном районе
Аланьи, в Махмутларе. 

Комплекс - один из лучших не только в Махмутларе, но и в Алании, с прекрасным
месторасположением через дорогу от моря и пляжа комплекса, кстати, на пляж прямо из
комплекса ведет безопасный подземный переход. Клубный комплекс с модным рестораном,
шикарным СПА-комплексом, подземной автопарковкой и др. В непосредственной близости от
комплекса, на центральной улице Махмутлара, есть несколько ресторанов, супермаркет
Мигрос, Шок, в 500 м от комплекса - центр Махмутлара, где по субботам на центральной
площади проходит фермерский рынок. 

В комплексе максимально насыщенная инфраструктура:

бассейн, детский бассейн и водные горки

детская площадка

подземная автопарковка

СПА комплекс: хамам, сауна, римская парная, крытый подогреваемый бассейн и
массажные комнаты

спортзал

детская игровая комната

теннисный корт

беседка и зона для барбекю



модный ресторан

круглосуточная охрана

собственный пляж комплекса

Все эти услуги для гостей комплекса бесплатны!

Апартаменты полностью меблированы, оборудованы бытовой техникой (холодильник, плита,
духовка, вытяжка, посудомоечная и стиральная машины, микроволновая печь, электрочайник,
электроводонагреватель), есть телевизор с российскими каналами в гостиной, интернет в
квартире, кондиционер в каждой комнате, в детской (или гостевой) спальне 2 односпальные
кровати. В здании огромный холл, ресепшн, атриум, 3 лифта. Апартаменты на 6 этаже, с
балкона открывается дух захватывающий вид на высокие горы Торрос!

Территория комплекса охраняется 24 часа в сутки. 

Безопасность и комфорт гостям обеспечены! 

Цена: 73 евро/сутки с мая по октябрь и 53 евро/сутки с ноября по апрель

Дополнительно оплачивается: коммунальные платежи 7 евро в сутки, уборка апартаментов
после выезда 35 евро и возвратный депозит 300 евро



 

 

 

 



 

 

 


