


В городе Аланья в районе Оба, где практически невозможно найти землю на первой 
береговой линии 

под проект, мы приобрели 3-звездочный отель на 90 номеров с земельным участком 2230 м2. 
Став обладателями этого уникального места под новый проект. Наша компания полностью сносит 

отель и начинает строить проект под названием 
«SERENITY ROYAL BEACH», где будут 40 квартир премиум-класса.

В нашем проекте с видом на море имеются квартиры планировками 1 + 1, 2+1 ; 2 + 1 и 4 + 1 пентхаусы.
Благодаря своему собственному подземному переходу и привилегиям пляжного клуба, проект 

станет образцовым в регионе, 
обеспечив Вам уверенность и комфорт во время наслаждения Средиземным морем.

Проект, в котором будут предоставляться услуги личного консьержа, а также круглосуточный 
ресепшн, 

предлагает своим жителям привилегированную жизнь с домашним обслуживанием и сервисом.

Инфраструктура: * Ресепшн, * Консьерж, * Бизнес-зал, * Библиотека, * Фитнес-зал, * Спа-центр, 
* Крытая - Открытая автопарковка, * Открытый – Крытый, Детский бассейны, * Детская игровая 

комната, * Хобби Комната, 
* Кинотеатр и Лаунджи. Проект, который обещает своим инвесторам ультра-роскошную жизнь в 

Алании.
Мы приглашаем Вас стать владельцем резиденции  «Serenity Royal Beach», оценив качество 

жизни и инвестиционные возможности, благодаря расположению нашего 
проекта на берегу моря с уникальным видом на Аланью.

В нашем проекте каждому владельцу будет оказана индивидуальная услуга архитектора
 по внутреннему оформлению квартиры. Все квартиры будут оснащены кондиционерами и бытовой 

техникой. 
Все дизайнерские решения, внесенные в соответствии с архитектурным проектом, будут 

предлагаться инвесторам нашей компании бесплатно.
Резиденции «Serenity Royal Beach» предлагают ультрасовременную инвестиционную возможность в 

самом сердце города по цене от 99 000 евро.

ДАТА НАЧАЛА: 15.01.2021

ДАТА ЗАВЕРШЕНИЯ: 30.06.2022

SERENITY  ROYAL BEACH
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SERENITY ROYAL BEACH

Начало строительства: 15.01.2021 
Завершение строительства: 30.06. 2022

Информация о проекте:
Площадь земли: 2.230 М²
1 блок
5 этажей
8 квартир на этаже
18 (1 + 1)
14 (2 + 1)
4 (2 + 1 дуплекс)
4 (4 + 1 дуплекс)

Инфраструктура:
Ресепшен
Консьерж
Бизнес кабинет 
Библиотека
Фитнес-зал
СПА центр
Крытый бассейн
Внешний бассейн
Детская игровая комната
Хобби комната
Кинозал
Лаунж зона с балдахином
Beach Club (личный пляж)



100 % оплата: 5% скидка
30 % взнос, 70% рассрочка до марта 2022г.
50% взнос, 50% в конце строительства: 2% скидка
20% взнос, 30% в течение 6 месяцев, 50% в конце строительства

СПОСОБЫ ОПЛАТЫ:

SERENITY ROYAL BEACH


