
Название проекта: 212 Sea Palm  

Тип недвижимости: Апартаменты  

Локация: Büyükçekmece / Kumburgaz  

Дата сдачи: 06.30.2021 

Варианты квартир: 1+1, 2+1, 3+1  

Блоки квартир: 2  

Насладитесь жизнью вблизи набережной с видом на море. 

Мы рады приветствовать вас в 212 Sea Palm, нашем престижном проекте в Кумбургаз, самом 

красивом приморском поселке Стамбула. Eсли вы хотите дом в шаге от центра города и при 

этом жить  отпускной жизнью с инфраструктурой и всеми социальными удобствами, тогда 

этот проект для вас. 

Еще одна особенность нашего проекта 212 Sea Palm - это то, что блоки расположены таким 

образом, что они не блокируют друг друга.  И все квартиры будут хорошо освещены со всех 

сторон. Все блоки выходят окнами на городской парк и море. 

Наш проект построен на площади 38000 м², а площадь 5000 м² состоит из открытых 

социальных зон и зеленых зон. К услугам гостей вся инфраструктура,  круглосуточная стойка 

регистрации и служба безопасности, а также подземная парковка с указателями. Планы 

квартир варьируются от 1 до 3 спален, и все они имеют большие балконы с видом на море. 

 Панорамный вид  на море 360 ° имеется не только из одной комнаты, но и из всех ваших 

комнат в Sea Palm. Ваша семья будет находится  в безопасности с системой  Intercom, c 

cистемой видеонаблюдения и  круглосуточно обученным персоналом службы безопасности. 

Этот уникальный проект на стадии строительства находится  в одном шаге от центра города, 

рассположенный в комфортном месте. 

Разве вы не хотели бы, чтобы все социальные объекты, которые вы ищете, располагались 

рядом с домом, в котором вы живете? Мы запускаем новую звезду, 212 Sea Palm, в районе 

Стамбула Kumburgaz, где качественные и элитные жилые проекты становятся все более 

популярными с каждым днём. Мы воплощаем проект 212 Sea Palm в жизнь… 

 

Локация: 

- 800 метров до моря. 

- На соединительной дороге между 

шоссе E5-TEM 

- 25 минут до аэропорта Стамбула. 

- Рядом  расположены университеты, 

школы, торговые центры, колледжи и 

больницы  

- Автобусный сервис  до пляжа 

-Квартиры с полным видом на море 

 

Общие услуги: 

- Профессиональное управление зданием 

- Общее обслуживание жилых домов 

- Уборка и обслуживание мест общего 

пользования 

- Техническое и гигиеническое 

обслуживание бассейнов общего 

пользования 

- Пляжный сервис 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Инфраструктура: 
- Открытый бассейн 

- Бассейн для детей 

- Залы для фитнеса, пилатеса и йоги 

- Спа и сауна 

- Женские / мужские раздевалки 

- Лобби и зона отдыха 

- 24 часовая охрана 

- Система безопасности с  камерой 

- 2-х этажная подземная автостоянка 

- Пляжный сервис 

-Аварийная дорога 

-Детские площадки 

-Камели 

-Зоны отдыха 

-Социальные и культурные зоны  

 

Внешнее и внутреннее оснащение: 

- Встроенный кухонный гарнитур 

- Кухня с современной модульной 

фурнитурой 

- Центральное отопление 

- Автоматическое считывание показаний 

счетчиков воды и электроэнергии 

- Генератор 

-Автоматическое цветное внешнее 

освещение на каждом этаже, выходящее на 

улицу. 

-Широкие террасы и балконы 

- Парковка 15 м2 на каждую квартиру 

- Открытая и подземная парковка для гостей  

- Подземная автостоянка OGS вход 

- Автоматическая система полива сада на 

всех террасах и в местах общего пользования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


