
Недвижимость в 
Турции от застройщика

Приобретение 
недвижимости 

в Турции вместе 
с BestHome 

Construction – это 
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обеспечение надёжного будущего 
для Вашей семьйи в стране со 
стабильной экономикой

защита Ваших инвестиций на 
государственном уровне

гарантированный доход от 
сдачи в аренду

полный спектр услуг 
после продажи

ОРГАНИЗАЦИЯ ВСТРЕЧИ 
СО СПЕЦИАЛИСТОМ В 

ВАШЕМ ОТЕЛЕ



• Мы обеспечим трансфер из 
Вашего отеля в офис нашей 
компании 

• Мы проконсультируем Вас 
о процедурах приобретения 
недвижимости и законах 
Турецкой Республики

• Мы составим индивидуальное 
портфолио в соответствии 
с Вашими желаниями и 
бюджетом

• Мы сопроводим Вас в осмотре 
заинтересовавших Вас 
резиденций

• Мы обеспечим юридическое 
сопровождение сделки

• Мы поможем в получении 
ипотечного кредита в турецком 
банке

• Мы предложим надёжные и 
выгодные проекты для Ваших 
инвестиций

• Мы обеспечим полный спектор 
услуг после продажи (сдача в 
аренду Вашей недвижимости, 
меблировка, трансфер из 
аэропорта, и т.д.) 

Alanya Towers находится на последнем земельном 
участке, доступном под застройку в центре города, 
так близко к пляжу. Он совмещает в себе развитую 
инфраструктуру, высокое качество строительства, 

удобное расположение и профессиональное 
управление.

Эти достоинства комплекса в сочетании с 
конкурентоспособными ценами позволяют 

обеспечить прирост Вашего капитала и стабильный 
доход от сдачи апартаментов в аренду.

Инфраструктура комплекса: бассейн, водная 
горка, джакузи, зона для принятия солнечных ванн, 
десткий бассейн, душ у бассейна, барбекю, десткая 
площадка, крытый бассейн с подогревом, турецкая 
баня, римская баня, сауна, джакузи с подогревом, 

витамин-бар, тренажёрный зал, бильярд, настольный 
теннис, детская игровая комната, кинотеатр, сад

Комплектация апартаментов: встроенная мебель 
на кухне и в ванной, полный комплект бытовой 

техники, кондиционер в каждой комнате, подогрев 
пола в ванных комнатах и гостиной, сантехника

BestHome Construction – ведущая строительная 
компания Алании, работающая на рынке 
недвижимости с 2004 года, обеспечит все 

необходимые условия для Ваших инвестиций 
на рынке недвижимости Турции.

Эксклюзивный жилой комплекс  
Alanya Towers расположен в тихом 
районе центра Алании всего в 150 

метрах от широкого песчаного пляжа. 

БЕСПРОЦЕНТНАЯ 
РАССРОЧКА ДО СЕНТЯБРЯ 
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