
 

 

Недвижимость, меняющая качество жизни 

Exodus Resort Comfort City 

 
 

 



Баланс между работой и отдыхом 
Незабываемое детство 

Новый круг общения, контакты 
Забота о здоровье с удовольствием 

Спорт и развлечения 
Время для себя 

Вдохновение на каждый день 
Чистый воздух, экология 

Хвойный лес вокруг дома 
Жизнь без лишнего городского шума 

Вид на горы, море, крепость Алании 
 

 
 
Наслаждайтесь природой и климатом Турции в полной мере. Выбирайте концептуально 
новое жилье. Успейте купить квартиру в комплексе-городке с уникальной 
инфраструктурой.    
 
Мы вкладываем в этот проект свой многолетний опыт застройщика и агентства 
недвижимости. Находясь в этом комплексе, ни у кого не возникнет ощущения, что чего-
то не хватает. Здесь будет абсолютно все для жизни, воспитания детей, отдыха, 
оздоровления, досуга, комфортного быта. 
  
Спорт, релакс, хобби, общение, серьезные беседы о работе и бизнесе, душевные 
посиделки в хорошей компании, вечеринки, внимание детям и вторым половинкам. Вы 
найдете время для всего! Мы создаем пространство для жизненного баланса, гармонии, 
счастья.   
 

Вы можете себе это позволить! 
  
Это не так дорого, как вы могли предположить! От 43.000€ за 1+1 и от 58.000€ за 2+1 



 
Оптимальные, удобные планировки 
Доступные цены комфорт класса при качестве премиум класса 
Выбор вариантов квартир планировкой 1+1, 2+1, 3+1 и 4+1 разных площадей и типов 
Садовые апартаменты с собственным участком-террасой и джакузи 
Южная сторона, в квартире будет комфортно зимой 
Вид на море, природу, город 
Невысокий ежемесячный коммунальный платеж (Айдат) 
Грамотное управление, круглогодичная работа социальных зон 
Ликвидная, доходная недвижимость 
  

Идеальная резиденция с концепцией «Живи – Работай – Отдыхай» 
 

 

Социальные зоны Exodus Resort Comfort City: 

Открытые объекты на территории: 

• Открытый бассейн (два) 
• Бассейн аквапарка 
• Детский бассейн 
• Бассейн с фонтаном 
• Беседки и зоны для барбекю 
• Амфитеатр 
• Площадки для прогулок и пробежек 
• Детская площадка 



• Фитнес-центр под открытым небом 
• Теннисный корт 
• Баскетбольная площадка 
• Автостоянка 

 

 
 

 
Внутренняя инфраструктура: 

Вход в жилой блок и стойки регистрации, вестибюль и крытый паркинг 
Ресторан: 

• Караоке-бар 
• Сигарный бар 
• Винный бар 



 
 
Зона СПА: 

• Закрытый бассейн 
• Фитнес-центр 
• Витаминный бар 
• Массажные кабинеты 
• Турецкая баня 
• Русская баня 
• Паровая комната 
• Сауны 
• VIP-спа (турецкая баня, сауна, массажные кабинеты, зона отдыха) 

 

 



 
 
Игровая зона: 

• Кафетерия-бар 
• Боулинг 
• Бильярд 
• Настольный теннис 
• ТВ и кинозалы 
• Мини-клуб 
• Play Station и игровая комната 
• Развлекательная зона и дискотека 

 



 
Бизнес-зона: 

• Конференц-залы 
• Коворкинги 
• Конференц-зал 
• Комнаты управления 
• Офис продаж 

Торговая зона: 
• Магазин 
• Аренда автомобилей 
• Прачечная 
• Парикмахер 

Дополнительно: 
• Безопасность 24/7 
• Новые технологии, высокоскоростной Wi-Fi, спутниковое телевидение 
• Генератор электричества на случай аварийного отключения  

 
https://goo.gl/maps/wdGibCR1mHhwNkji9 
Расположение комплекса  
Невероятно красивая панорама и самый чистый воздух! 
 

 
 
Махмутлар – район Алании, где постоянно проживает больше всего иностранцев, свыше 
1400 семей. Район располагает всей социальной инфраструктурой для отдыха и жизни. 
  



Комплекс расположен в пригороде Махмутлара, в панорамной локации на холме, с 
видами на море, лес, горы и город. Чистейший воздух, тишина и спокойствие. 

Удаленность от моря 3,2 км. Для удобства гостей и жильцов в комплексе будет трансфер 
к пляжу.   

Недалеко от дома, всего в 440 м, есть государственная начальная школа, чуть дальше 
две средние школы, и университет. Все школы забирают и привозят детей домой на 
специализированном школьном шаттл-сервисе. Обучение доступно иностранцам при 
оформлении вида на жительство после приобретения жилья. 

Махмутлар является одним из самых востребованных районов для покупки жилья, и 
стремительно застраивается в сторону гор. И сейчас у вас есть возможность купить 
невидимость премиум сегмента в большой резиденции по ценам ниже средних по 
рынку на обычный комфорт класс. 
 

 
 

Время для покупки недвижимости! Почему Exodus Resort Comfort City? 

Согласно данным государственного отчета о состоянии рынка недвижимости Турции, за 
год цены на недвижимость в Алании поднялись на 54%. А средняя цена на квартиру в 
Махмутларе 1+1 56.460€. В Exodus Resort Comfort City вы имеете возможность купить 1+1 
от 43.000 €, то есть существенно ниже средней цены по рынку недвижимости городка. 
  
За счет особой ценовой политики при лучшем качестве и наполнении социальной 
инфраструктуры домов, наши объекты продаются еще до сдачи комплекса. 
  
В Exodus Resort Comfort City мы внедряем концепцию «Живи – Работай – Отдыхай», 
создавая пространство для идеальной жизни, а не просто квадратные метры. 
  
Рост цен как минимум на 30% после окончания строительства. 
 
Высокий арендный потенциал. 
 



Прогнозы существенного повышения спроса и роста цен после 2023 года по всему 
побережью Средиземного моря.   
 
Не откладывайте инвестиции на потом! Свяжитесь с нами сейчас! 

 
 

 
  



Интерьерные фотографии шоурума (1+1) 
 

 
 

 



 
 
 

 
 



 
 



 
 

 
 


