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Новая бутик резиденция с рассрочкой от
застройщика
Купить недвижимость в Турции | Адвекс > Купить недвижимость в Стамбуле | Адвекс > Купить недвижимость в
Беликдюзю | Адвекс

ID: TR_3164
› Тип недвижимости: Жилая
› Продажа/Аренда: Продажа
› Тип: Квартира/апартаменты
› Количество спален: 2
› Расположение: В городе
› Вид недвижимости: Строящийся объект
› Паркинг/гараж: да
› Бассейн: да
› Площадь, м2: 120

€ 57 000
Открыты продажи апартаментов в новой бутик резиденции на 130 квартир в районе Beylikduzu.
Комплекс будет сдан в эксплуатацию в два этапа.
Первый этап ввод в эксплуатацию- март 2017.
Второй этап ввод в эксплуатацию - март 2018.
Локация комплекса:
До скоростной трассы Е5- 7 минут
До магистрали ТЕМ-8 минут
До международного аэропорта- 19 минут
До паромной переправы IDO-9 минут
До подземного поезда соединяющего азиатскую и европейскую части города-22 минуты
В 2016 году открытие в районе станции метро.
Круглосуточная система охраны
Камеры видеонаблюдения
Огороженная территория
Подземный паркинг
Парк и беговые дорожки
Детский игровой центр и детские игровые площадки
Открытый и закрытый бассейн
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Сауна и хамам
Ресторан
Служба клининга
Консьерж
Магазины на первом этаже
Высокоскоростной оптико-волоконный интернет
Спутниковое телевидение
Цена апартаментов 1+1 площадью 58 м2 — от 57.000 Евро.
1+1 площадь 58-80 м2 цена 57.000-90.000 евро.
2+1 площадь 107-176 м2 цена 107.000-162.000 евро.
3+1 площадь 123-218 м2 цена 132.000-152.000 евро.

Возможна рассрочка платежа до 20-30 месяцев в зависимости от этапа сдачи. Первый взнос 30 %.

Район 7-ми университетов, крупных госпиталей, район свежего воздуха ( тополиные рощи и высота над
уровнем моря), район однородной и современной застройки ( строительство началось после
Стамбульского землетрясения 1999 года и активный виток миграции начался в 2012 года запуском
скоростного метробуса) . Район, где свыше 60 процентов жителей имеют высшее образование. Район
настоящего middle class. Мощный инвестиционный потенциал- минимальная ставка сдачи в аренду
апартаментов с одной спальней- 300 евро. Ежегодный рост цен- 20 процентов.
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