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название 
проекта Elite Sun Villas

Город Аланья/Конаклы

Страна Турция

Количество 
независимых единиц

18

Количество этажей 2 этажа 

Общее количество 
блоков

11

Площадь земельного 
участка (Нетто) 

5.200 м2

Площадь

В зависимости от типа 
2 этажа общей 
площадью от 150 м2 до 
260 м2

Количест
во 
комнат

3 спальни, 1 гостиная, 
совмещенная с кухней, 
гостевая ванная 
комната, ванная 
комната в спальне

Вилла 
Твинс ot 294.000 €

Вилла 
Сингл ot 478.000 € 

ОБЩЕЕ ВРЕМЯ 
СТРОИТЕЛЬСТВА

17 месяцев

Дата начала 
строительства

30.11.2019

Начало продаж Готов к 
продаже

ДАТЫ�СТРОИТЕЛЬСТВА�
            И�ПРОДАЖЦЕНАТипы�вилл

ОПИСАНИЕ�ЕДИНИЦ�
        ПРОЕКТАО�КОМПЛЕКСЕ



ПРЕВОСХОДНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ И ТРАНСПОРТ
l Как город, так и место отдыха, вы находитесь недалеко от 

всего 
l Все наши проекты удобно расположены рядом с пляжем, 

торговыми центрами, ресторанами и локальным центром 
(расстояние 300- 700м)

l 8 км до центра Алании, 4 км мapинa

 Захватывающий вид на море, горы и закат

l Уникальный проект на набережной

 ПЛЯЖНЫЙ КЛУБ
l Комплекс находится на расстоянии 700 метров от Konak 

Beach Club
l Естественная среда обитания морских черепах

 Неординарные,инновационные 
архитектурные решения
l Современная архитектура - дизайн роскоши и комфорта
l Уникальная средиземноморская мечта
l 2-х этажная вилла с двумя или c односпальными 

кроватями
l Частный бассейн для каждой виллы
l 1 автостоянка для каждой виллы

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ЦЕННОСТЬ И ПРЕИМУЩЕСТВА 
СОСЕДСТВА

l На соседнем участке в 2016 году было завершено строительство 
комплекса Elite Admiral Premium Residence, после чего началось его 
заселение. 

l Благодаря своему креативному и необычному дизайну, 
высококачественным материалам, использованным для наружной и 
внутренней отделки, а также обустройства территории, Elite Admiral 
Premium Residence стал символом стиля жизни класса Люкс в 
Средиземноморском регионе, стимулируя прирост стоимости 
недвижимости и спроса на проживание в регионе.

Большая зеленая зона и спортивные мероприятия на 
свежем воздухе
l Elite Sun Villas предлагает большие преимущества по сравнению с другими 

проектами Villa-Residence в Алании с его обширными спортивными 
сооружениями и зелеными парками на соседнем участке, а также в 
непосредственной близости от моря.

l Зеленая зона:  Безупречно выполненный ландшафтный дизайн порадует 
глаз. Вся территория  украшена особыми ароматическими растениями и 
фруктовыми деревьями. Также есть прогулочные дорожки, декоративный 
бассейн, площадки для барбекю, баскетбольная и волейбольная 
площадки, теннисный корт и детская игровая площадка. 

  
Отличные инвестиционные возможности

l Привлекательные цены; Начиная с 294 000
l Этот новый проект позволит любителям роскоши приобрести виллы от 

199.000 €  до 490.000€  с такой морской панорамой,о какой можно только 
мечтать. 

l Местоположение является особенно ценным с учетом того, что в районе 
Конаклы имеется не слишком много земельных участков, которые могут 
подлежать застройке с видом на море и в непосредственной близости к 
побережью.

l Один из выигрышных моментов заключается в том,что нет аналогичного 
проекта в округе Алании,который имел бы такие приемлемые цены и 
находился бы в 500-600 м от моря

 Удобный платеж

l 5% контракт - в течение 30 дней после 20% контракта - до 75% 
строительства c рассрочкoй

��

Множество�причин
инвестировать в новую жизнь
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ГРАФИК�ПЛАТЕЖЕЙ
w 5%��при�подписании�контракта�
w 20%��Оплата:�в�течение�30�дней�после�подписания�контракта
w 75%�Оплата:�до�конца�строительства�равными�ежемесячными�

платежами.

Гибкая�система�оплаты,�рассрочка�и�кредит���
w Гибкая�система�оплаты�-�рассрочка.
w Специальная�скидка�при�полной�оплате.
w Кредитные�программы�для�покупки�недвижимости,�

предоставляемые�международными�банками�в�Турции,��на�
сумму�40-50%�от�стоимости�объекта�на�особенных�условиях.

БЕСПЛАТНОЕ�ГРАЖДАНСТВО�
лицам,приобретающим�недвижимость
w Бесплатное�официальное�отслеживание�процесса�получения�

гражданства
w Независимые оценшики недвижимости ведут переговоры о 

соответствующем  для  приобретение гражданства.

TÜRKİYE CUMHURİYETİ
REPUBLIC OF TURKEY

PASAPORTPASSPORT

Mülk Satın Al

Türk Vatandaşlığı

Garanti

�В�Elite�Group�мы�видим�предоставление�качественной�жизни�как�форму�
искусства.�На�протяжении�более�25�лет�мы�стремимся�предоставить�
экстраординарное�жилье�высочайшего�качества,�сочетая�в�себе�самые�
лучшие�материалы�и�новейшие�технологии�с�оригинальностью�форм�и�
функциональностью,��стараясь�сохранить�и�использовать�с�максимальной�
выгодой�все�преимущества�окружающей�природы..

�Мы�строим�доверие�уже�25�лет!

2525
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BankamatikRestorantPazar Alışveriş
Merkezi

Alanya 
Kalesi

Marina Beach Club 
Cafe & Bar

Caretta caretta 
Doğal  yaşam alanı

 Все наши проекты удобно расположены рядом с пляжем, 
торговыми центрами, ресторанами и локальным центром 
(расстояние 300- 700м)

В стороне от шума и суеты города, в умиротворяющем  
единении с природой и, в то же время, достаточно близко к 
деловому и культурному центрам района, а также к 
торговым площадям. Расроложенный в сердце курорта, 
знаменитого своими красивейшими 5-звездочными 
отелями, Elite Sun Villas  представляет Вам действительно 
уникальные возможности!

Проект расположен в районе Конаклы провинции Аланья

Конаклы – очаровательный курортный городок Алании, 
предоставляет вам возможность уединиться от городской 
суеты и стресса, и, одновременно с этим, приближает вас к 
общественной жизни благодаря своей близости к  важным 
деловым, торговым, культурным, художественным и 
развлекательным центрам, близости пляжа и остановок 
общественного транспорта.  

ПРЕВОСХОДНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ И ТРАНСПОРТ

џ Как город, так и место отдыха, вы находитесь 
недалеко от всего 

џ В 10 минутах ходьбы от центра города Конаклы и 
торговых центров.

џ Комплекс расположен в нескольких минутах 
ходьбы от остановок общественного транспорта.

џ В 5 минутах ходьбы от автомагистрали E 24 
Алания-Анталья-Мерсин. 

џ Комплекс находится на расстоянии 6 км от яхт-
пристани Алании и 4-6 км от новых полей для 
гольфа. 
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Antalya Havalimanı 95 km Gazipaşa Havalimanı 50 km

Elite
Life 4

Golf Golf Golf Golf Golf Golf Golf

Elite
Country

Elite
Marine

Elite
Life 1

Elite
Life 3

Elite
Life 2

Пляж               : 700 м

Банки, банкоматы        : 200 - 500 м

Рестораны, магазины, рынок 
и прочее       : 250 м

Самый популярный ночной клуб “ : 800 м

Торговый центр            : 2 км

Автобусная остановка    : 500 м

џ Автобусы до Алании также доступны каждые 
30 минут от главной дороги

џ Стоянка такси находится рядом с проектом.

Автостоянка :1 гараж на каждую виллу

Оборудованные парковочные места для 
велосипедов и мотоциклов.

Яхт-пристань Марина    : 5 км

Шоу дельфинов        : 10 км

Гольф-клуб Белек      : 75 км

Крепость Алании   : 12 км

Пещера Дим чай   : 25 км

Дим чай     : 20 км

Центр города Конаклы          : 2 км

Центр города Алании      : 8 км

Аэропорт Газипаша     : 50 км 
Аэропорт  Анталья    : 95 км
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Расстояния

Транспорт

Автостоянка

Что��поблизости?

Ближайший�город

Ближайший�аэропорт



Стратегический�инвестиционный�потенциал
Отличные�инвестиционные�возможности

Количество иностранных собственников в Турции составляет около 200 
000 человек, а количество иностранных собственников, предпочитающих 
Аланию, составляет 45 000 (более 20% от общего числа в Турции).

Алания является многонациональным местом отдыха и инвестиций

На соседнем участке в 2016 году было завершено строительство 
комплексаLuxurry  Elite Admiral Premium Residences, после чего началось его 
заселение. 

Благодаря своему креативному и необычному дизайну, высококачественным 
материалам, использованным для наружной и внутренней отделки, а также 
обустройства территории, Elite Admiral Premium Residence стал символом 
стиля жизни класса Люкс в Средиземноморском регионе, стимулируя прирост 
стоимости недвижимости и спроса на проживание в регионе.

Благодаря близости элитного комплекса Elite Admiral Premium Residence, 
инвестиции в проект будут оправданы. Спрос на комплекс повлияет на 
быструю скорость продаж объектов проекта и высокий доход от аренды .

Вследствии того, что в Алании не так много земли, это расположение 
особенно ценно, с видом на море и близко к пляжу.
 
Этот эксклюзивный 5-звездочный прибрежный проект, расположенный в 
быстро развивающемся туристическом инвестиционном регионе, 
гарантирует высокую инвестиционную доходность для всех инвесторов и 
идеальный доход от аренды.

Самое большое преимущество нашего проекта в том, что в 700 метрах от 
моря в Алании нет других проектов вилл, которые могли бы 
конкурировать в цене с нашим проектом.

Этот новый проект позволит любителям роскоши приобрести виллы от 
199.000 €  до 490.000€  с такой морской панорамой,о какой можно только 
мечтать. 
Возрастающие�иностранные�инвестиции

СОБСТВЕННЫЕ�УЧАСТКИ�ИНВЕСТИЦИОННАЯ
�ЦЕННОСТЬ�И�ПРЕИМУЩЕСТВА



Tenis KortuBasketbol & Voleybol

 

Helikopter
Pisti

Barbekü & Kemelya

Инфраструктура�парковой�зоны
ГАРМОНИЯ�С�ПРИРОДОЙ�В�ЕДИНСТВЕ�
С�ВЫСОКИМИ�СТАНДАРТАМИ�ЖИЗНИ

Комплекс находится на расстоянии 6 км от яхт-пристани Алании 
и 4-6 км от новых полей для гольфа. 

Elite Sun Villas предлагает большие преимущества по сравнению с 
другими проектами Villa-Residence в Алании с его обширными 
спортивными сооружениями и зелеными парками на соседнем 
участке, а также в непосредственной близости от моря.

Зеленая зона:  Безупречно выполненный ландшафтный дизайн 
порадует глаз. Вся территория  украшена особыми 
ароматическими растениями и фруктовыми деревьями. Также 
есть прогулочные дорожки, декоративный бассейн, площадки 
для барбекю, баскетбольная и волейбольная площадки, 
теннисный корт и детская игровая площадка.

Elite Sun Villas предлагает большие преимущества по сравнению с 
другими проектами Villa-Residence в Алании с его обширными 
спортивными сооружениями и зелеными парками на соседнем 
участке, а также в непосредственной близости от 
моря.

џ Расположен в самом сердце курортной области Аланья

џ В районе отлично развита инфраструктура туризма и транспорта

џ Безопасное и удобное место для иностранцев

џ Конаклы является одним из наиболее очаровательных районов 
Турции с замечательным климатом, прекрасными прибрежными 
пейзажами и активной ночной жизнью. Благодаря этому он 
привлекает 1 миллион туристов в год.

џ Земельный участок расположен в элитном прибрежном районе с 
превосходной туристической инфраструктурой, в окружении 
роскошных жилых домов и вилл, а также 4- и 5-звездочных 
отелей.almaktadır.

ОБЗОР�РАЙОНА��КОНАКЛЫ

Meyve Ağaçları
(Elma, Muz, Limon, Portakal)



Этот проект объединяет достойных людей, имеющих схожие предпочтения в стиле жизни, и 
гарантирует вам спокойное умиротворенное проживание.

Собрав воедино людей, выбравших для себя близкий друг к другу образ жизни, Elite Sun Villas 
гарантирует вам уют и спокойствие.

ТЕРРАСА И САД- Террасы апартаментов в полной мере раскрывают богатство и уникальность 
местоположения Admiral Premium Residences, они достаточно большие для того, чтобы здесь 
комфортно разместились все члены Вашей семьи и насладились захватывающим видом на 
Средиземное море и потрясающие закаты среди роскошной зелени и кристально чистого 
воздуха.

џ Ваше место на высшем уровне, и все только для Вас ...

џ Поскольку корпуса построены на разных уровнях, Вы можете наслаждаться 
уникальным видом, открывающимся из каждой квартиры на море, независимо 
друг от друга.

џ Благодаря расположению проекта на холме, находящемся на высоте 80 м над 
уровнем моря, обеспечиваются более здоровые условия проживания с 
хорошим воздухообменом и температурой воздуха на 3-4°С прохладнее, чем в 
центре города.

џ Близко к пристани для яхт, наполненность умиротворением бескрайней морской 
лазури

џ Комплекс находится на расстоянии 700 метров от Konak Beach Club

џ В Konak Beach Club предоставляются бесплатные шезлонги и зонтики. Услуги 
кафе-ресторана платные

џ Естественная среда обитания морских черепах

џ Этот залив и пляж относятся к уникальным прибрежным местам, посещаемым 
черепахами Каретта в период откладки яиц.

Захватывающий�дух��панорамный�вид�на�бескрайнее�море
�����������Величиственные�горы�и�неповторимые�закаты

Пляжный�клуб

НАСЛАДИТЕСЬ�УМИРОТВОРЕНИЕМ�В�ОКРУЖЕНИИ�ДОСТОЙНЫХ�СОСЕДЕЙ



 Площадь В зависимости от типа 2 этажа общей площадью от 240 м2 до 270 м2

Количество комнат 3 спальни, 1 гостиная, совмещенная с кухней, гостевая ванная 
комната, ванная комната в спальне

Характеристики 
виллы

Планы интерьера виллы могут быть изменены в соответствии с 
вашими требованиями

Вилла Сингл

Площадь Отдельные 2-этажные виллы общей площадью от 162 м2 до 190 м2 в 
зависимости от типа

Количество комнат 3 спальни, 1 гостиная, совмещенная с кухней, гостевая ванная 
комната, ванная комната в спальне

Характеристики 
виллы

Планы интерьера виллы могут быть изменены в соответствии с 
вашими требованиями

Вилла Твин

Стандарты строительных 
материалов

Стандарт будет определяться в соответствии со списком 
образцов материалов.

Варианты материалов
Вы сможете выбрать один из 3 вариантов керамики для пола и 
ванной, дизайна кухни, рабочей поверхности кухни, краски для 
внутренних стен.

 Выбор других материалов и опций возможен за отдельную 
оплату.

Характеристики виллы Планы интерьера виллы могут быть изменены по вашему 
желанию. (Комната, ванная и т. д.)

Бассейн Частный бассейн для каждой виллы (3 м х 7 м)

Гараж 1 гараж на каждую виллу

Дизайн - Мебель Кроме того, наши дизайнеры смогут представить мебель и 
другие варианты дизайна в 3D для того, чтобы вы создали дом 
своей мечты (за дополнительную плату).

СТАНДАРТЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ВИЛЛЫ
опциональный  ( Прайс-лист )

џ Пакет мебели

џ Бытовая техника

џ Кондиционер

џ Электрический теплый пол

џ Проточный 
водонагреватель

џ Напольный отопительный 
насос и котел

џ Москитная сетка

џ Тент

џ Камин

џ Барбекю

џ Система Умный Дом 
(беспроводная)

џ Лифт (2-3 остановки)



Общие�характеристики
�апартаментов

Напольное покрытие Напольное покрытие в гостиной и спальнях из керамогранита 3 видов различных цветов и текстур производства 
Турция, Италия, Испания. 

Потолки В гостиной и спальнях скрытая подсветка и коммуникации для лампочного освещения

Межкомнатные двери МДФ с лакированным покрытием

Входные двери Стальная входная дверь

Стены Гипсокартон покрыт дышащей краской на водной основе

Краска Дышащая краска на водной основе поверх штукатурки

Окна UPVC двойное остекление

Лестница в пентхаусе Мраморное покрытие, металлический профиль

Гостиная- Спальня

Кухонные 
шкафы

Мы предлагаем 3 различных варианта функциональных  
эстетичных модульных встроенных шкафов с глянцевым или 
лакерованным покрытием. 

Рабочая 
поверхность

Акрил, гранитная рабочая поверхность (star Galaxy , Nero 
zimbabwe) и/или марки Cimstone, на выбор несколько цветов.

Раковина Раковина из нержавеющей стали

Арматура Смеситель марки GPD и / или аналогичный бренд

Напольное и 
настенное 
покрытие

На выбор предлагается  3 варианта дизайна ванной 
комнаты, с выбором из 3 вариантов керамической плитки 
марки Kütahya и/или аналогичной марки

Тумбочки МДФ с ламинатом или лаковым покрытием в 
соответствии с дизайном и деталями.

Арматура Смеситель для мойки марки GPD и / или эквивалентной 
марки

Сливной бачок Марка GPD и / или эквивалентный бренд

Душевая кабина

Кухня

Ванная�/�Туалет



Бассейн :Частный бассейн для каждой виллы (3м х 7 м)

Автостоянка: 1 гараж на каждую виллу Оборудованные 
парковочные места для велосипедов и мотоциклов.

Ландшафтный дизайн :Великолепный пейзаж будет 
прекрасно сочетаться с мягким озеленением 
благоустроенной территории с деревьями, растениями 
и цветами в садах и зеленым газоном в других 
областях комплекса. Сад будет с автоматической 
системой орошения.

Охрана :Система видеонаблюдения; Скрытая 
система наблюдения по периметру ограждения 
комплекса, видеонаблюдение и видеозапись 7/24 на 
посту охраны.

Диафон :Видео Домофон

Интернет : будет создана инфраструктура для 
беспроводного доступа в интернет.

Спутниковое телевидение : Для доступа к 
телеканалам будет установлен спутник

Лифт :1 лифт для доступа ко всем зонам комплекса.

Генератор :Комплекс оборудован генератором, мощность 
которого достаточна для обеспечения электричеством 
всех квартир и мест общего пользования комплекса.  

Водонакопитель : Внутренняя и питьевая вода проведена от 
городской сети, но на случаи нехватки воды или отсутствия 
давления установлены емкости для воды

Мусорный контейнер :Контейнеры для удаления отходов 
должны быть размещены в соответствующих зонах в пределах 
комплекса

ЖИЗНЬ�СТАНОВИТСЯ�ЛЕГЧЕ
ТЕХНОЛОГИИ�РАБОТАЮТ�НА�ВАС��



VILLA�TYPE���:�SINGLE�
BLOCK�NO����:�A�-�F
4+1�Total�Gross��240�m²�

First��Floor��:�120�m² Second��Floor��:�120�m²



VILLA�TYPE���:�TWIN�
BLOCK�NO����:�B-C-D-E-G-H-I
Total�Gross��162�m²�

NR:1 - 4+1 First��Floor��:�83�m² Second��Floor��:�79�m²NR:2 - 3+1 NR:1 - 4+1 NR:2 - 3+1



VILLA�TYPE���:�SINGLE
BLOCK�NO����:�J
3+1�Total�Gross��270�m²�

First��Floor��:�125�m² Second�Floor��:�145�m²



VILLA�TYPE���:�SINGLE
BLOCK�NO����:�K
3+1�Total�Gross��270�m²�

First��Floor��:�125�m² Second�Floor��:�145�m²



Красота Алании ожидает своего исследователя …

КРАТКИЙ ОБЗОР
Расположение:     :  Восточное    

побережье Средиземного моря

Протяженность береговой полосы:   : 78 km

Количество солнечных дней в году:  : 300 +

Средняя температура воздуха летом    : 28C

Средняя температура воздуха зимой:  : 14C

Количество приезжающих туристов: 2.1 Milyon (2012)

Численность населения:           : 264.000чел.

Alanya это один из наиболее ярких космополитических 
городов Турции, привлекательное сочетание 
современной Европы и традиционной Турции.

Алания является туристическим центром, в котором 
вы сможете найти все, о чем мечтаете для идеального 
отдыха. Алания предлагает вам бесчисленное 
множество альтернатив, благодаря своей богатой 
природной и культурной текстуре, наличию 
привлекательных комфортабельных отелей, 
находящихся на побережье лазурного Средиземного 
моря, а также широкого ассортимента блюд 
турецкой кухни, которая считается одной из лучших 
кухонь мира. 

Плавание в бухте, в которой купалась и нежилась под 
лучами солнца сама Клеопатра, постижение тайны 
пещер, выходящих в море, во время морского тура и 
знакомство с наследием средиземноморской 
цивилизации, накопившемся в течение многих 

тысячелетий – это только некоторые из 
предоставленных вам возможностей. 

А как насчет того, чтобы насладиться незабываемым 
отдыхом, в течение которого вы сможете испытать все 

прелести захватывающих развлечений, а также отведать 
изысканные блюда и напитки? 

Алания является превосходным курортным центром с 
просторными пляжами, историческими памятниками, 

современными отелями и мотелями, бесчисленными рыбными 
ресторанами, кафе и барами. Алания, все побережье которой 

доступно для купания – это настоящий райский уголок с 
восхитительным солнцем, морем и песком.


