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Компания InterHaus является крупнейшим застройщиком и лидером рынка элитной недвижимости Юрмалы, предлагая своим клиентам эксклюзивные квартиры,
земельные участки, частные дома, офисы, а также инвестиционные проекты. Компания InterHaus
работает в сфере недвижимости
с 2001 г., на ее счету ряд успешно
реализованных жилых и коммерческих проектов.

Услуги
 Индивидуальный подход
 Полное сопровождение на

всех этапах сделки
 Юридические и финансовые

консультации
 Помощь в открытии банковского счета и получении ВНЖ
 Обслуживание объектов, консьерж-сервис
 Дизайн интерьеров, проектирование и организация ремонтно-строительных работ

О Латвии

О компании

Латвия является полноправным
членом Европейского Союза. Покупка недвижимости в Латвии
позволяет претендовать на получение вида на жительство в стране сроком до 5 лет. ВНЖ в Латвии автоматически дает право
на безвизовое перемещение по
территории всех стран Шенгенской зоны.

Строительная компания Alaydin
Yapi имеет опыт более 35 лет,
и успешно зарекомендовала себя на рынках Анталии, Алании
и Белека. Придерживаясь строгих
стандартов качества в своих проектах, мы создаем атмосферу уюта, где каждый сможет найти уголок себе по душе и погрузиться
в чудесный мир средиземноморской сказки.

+7 495 989 8552
info@alaydinvilla.com
www.alaydinvilla.com

Услуги

Спецпредложение

 Строительство и продажа квар-







тир и домов в Анталии, Алании
и Белеке
Аренда вилл и квартир
Продажа участков земли под
застройку
Продажа коммерческой недвижимости
Оказание услуг по реализации
инвестиционных проектов
Подбор объектов по всему побережью

Компания предоставляет 2 года рассрочки на квартиры второй очереди комплекса Gardenia
Houses. Кроме того, специально
для читателей Homes Collection
продлено до конца марта действие нашей акции «Гарантированная прибыль от аренды в размере 5% от стоимости приобретенной квартиры»

Antalya
Апартаменты от 36 кв. м
1–3 спальни 1–2 ванные
Gardenia Houses—серебряный призер
премии Homes Overseas Awards в номинации «Лучший проект в Турции». Уникальный по своим масштабам для района Коньяалты комплекс состоит из 11 блоков,
в которых предлагаются 165 квартир. Из
всех окон открываются виды на горы или
парк. Апартаменты отличаются разнообразием планировок.
Комплекс имеет богатую инфраструктуру: предусмотрены бассейн, охрана, сауна, фитнес-зал, аквапарк, развлечения
для детей, трансфер до пляжа, открытая
и крытая парковка и т. д. Есть консьерж
и обслуживающий персонал.

от €39 000

от €4500 м2

Jurmala
Апартаменты

от 90 кв. м

1–3 спальни

Элитный жилой комплекс Villa 21 расположен в самом престижном
районе Юрмалы—Булдури, на первой береговой линии в дюнной
зоне, в 30 м от пляжа. Villa 21—это два трехэтажных здания с мансардным четвертым этажом. 30 апартаментов класса люкс имеют площадь от 160 до 215 кв. м. Предусмотрены многоуровневая
система безопасности, витринное остекление, бесшумные лифты,
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от €100 000

1–2 ванные
газовое автономное отопление. Высота потолков 3 м, есть место для камина (подключен дымоход). В комплексе имеются тренажерный зал и сауна, ухоженный внутренний двор и детская
игровая площадка. В районе жилого комплекса богатая инфраструктура. До променада Йомас и концертного зала «Дзинтари»
10–15 минут ходьбы. До центра Риги—18 км.
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Alanya
Апартаменты

€325 000

Alanya
от 80 кв. м

2–3 спальни

1–2 ванные

Элегантные дома в стиле османских дворцов расположены на
склоне холма всего в 300 м от пляжа в г. Конаклы. Все квартиры
имеют террасы с потрясающим видом на море и горы.

www.homes-collection.com

Вилла

224 кв. м

4 спальни

5 ванных

Шикарные виллы с камином, сауной, гаражом и террасой с потрясающим видом на море расположены в 200 м от пляжа. Возможно изменение дизайна по вашему вкусу.
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