


О НАС:
С нашим многолетним стажем работы мы открываем 
новое направление в сфере недвижимости 
на Анталийском побережье. ModaShow Group 
RealEstate-это лицензированное агентство 
недвижимости в городе Алания. Агентство 
оказывает полный спектр услуг: от подбора и 
продажи недвижимости до управления ею.

В Турции Moda Show работает с 1989 года и является 
основным торговым центром в провинции Антальи, 
который занял первое место на рынке продаж верхней 
одежды и аксессуаров из кожи. Филиалы компании 
существуют по всему Анталийскому побережью: 
Аланья, Анталья, Кемер, Сиде, а так же в Кайсери, плюс 
были открыты магазины в Хургаде и Шарм Эль Шейхе.



ПОЧЕМУ МЫ?
1. Собственная инвестиционная 

платформа;

2. Все наши сотрудники 
являются профессионалами 
в сфере недвижимости;

3. Безупречная репутация 
учредителей и отличное знание 
турецкого законодательства;

4. Наш подход к клиентам основан 
на заботе и честности.



титульный лист:
АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ 
В АЛАНИИ

Покупка или продажа недвижимости 
для большинства людей — лишь 
шаг к достижению важной цели.

Наша миссия — поддержать 
клиентов в их стремлении 
приблизить эту цель!



Мы всегда уверены в своих проектах, у нас 
отлаженные партнерские связи и договора 

со всеми застройщиками Алании.





НЕДВИЖИМОСТЬ
ЭТО ВАШ ДОМ И ВАША КРЕПОСТЬ

НЕДВИЖИМОСТЬ
ЭТО СОХРАНЕНИЕ ВАШЕГО КАПИТАЛА

НЕДВИЖИМОСТЬ
ЭТО ПРИУМНОЖЕНИЕ ВАШЕГО КАПИТАЛА







Новый комплекс из 5 вилл на 
берегу Средиземного моря.
Концепция проекта отражает в себе баланс 5 природных 
элементов — воды, земли, дерева, металла и огня. Оформление 
фасадов, планировки, отделочные материалы, цвета и 
текстуры — все олицетворяет данные стихии природы. 

Комплекс вилл находится в Ешильозе, уединённой, зелёной, 
экологически чистой зоне Алании, всего в 10 минутах езды от 
центра города и рядом с лесным заповедником Mehmetcik Forest. 

Благодаря каскадному расположению у каждой виллы имеется 
собственный вид на Торосские горы и Средиземное море. 
Комплекс вилл имеет свой собственный пляж, и трансфер до него.  
В инфраструктуру входит: фитнес зал, собственная сауна, 
хамам, бассейн, генератор, охрана 24/7, джакузи, парковка, 
кинозал, система теплых полов, система умный дом, зона 
отдыха, игровая комната, у каждой виллы будет свой 
участок с индивидуальным ландшафтным дизайном.

Виллы подходят под Турецкое гражданство (в 
ТАПУ указывается полная стоимость).
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Проект с новой концепцией строится в 
районе Тюрклер, который славится своей 
потрясающей природной красотой. 
ЖК находится всего в 15 км от центра Алании. Больше трети 
территории общей площадью в 76 000 м2 занимают зеленые 
насаждения. Здесь и апельсиновые сады, и ухоженные 
газоны, и скверы, и беседки для отдыха, и прогулочные зоны. 
До моря и собственного пляжа 300 метров, предусмотрен 
комфортабельный трансфер. В ансамбль комплекса входит 
роскошный отель 5* и 7 блоков с жилыми апартаментами: 
таунхаусами и виллами с собственным садом и бассейном. 

Для любителей размеренного отдыха - общий бассейн, relax– и 
волновой бассейны. Есть несколько площадок для игр с мячом, 
большой теннисный корт, специально организованная зона для 
йоги, скейт-горка, беговые дорожки.  Есть множество развлечений 
для всей семьи: аквапарк с кафетерием, искусственный ледовый 
каток, кинотеатр под открытым небом, канал, по которому можно 
совершить прогулку на гондоле. Канал проходит по всей территории 
комплекса. А еще есть роскошный ресторан на крыше отеля с 
потрясающим видом на Средиземное море. Изюминка проекта – 
собственный Луна-парк с развлекательными площадками для детей. 
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Представляем Вашему вниманию новый 
проект люкс класса в новом перспективном 
районе Аланьи, в Окуджаларе. 
Уникальностью данного проекта является восхитительный вид на 
море, который открывается со многих квартир. Жилой комплекс 
будет построен в 600 метрах от Средиземного моря. Проект 
состоит из четырех восьмиэтажных блоков и 164 квартир.

В стоимость квартиры входит чистовая отделка высокого качества, 
укомплектованные ванные комнаты, встроенная кухонная мебель, 
система подогрева полов, встроенный шкаф для обуви, варочная 
поверхность, духовой шкаф и кондиционеры. На территории 
комплекса будет функционировать зимний и летний бассейны, 
детский бассейн, водные горки, финская сауна, турецкий хамам, 
римская парная, фитнес зал, кафе, теннисный корт, баскетбольная 
и волейбольная площадка, зеленый сад, зона отдыха и барбекю, 
парковка для автомобиля, круглосуточная система безопасности. 

Огромным плюсом данного проекта является наличие 
собственного оборудованного пляжа и трансфера до него. Сдача 
комплекса в эксплуатацию запланирована на июнь 2024 года. 
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Комплекс в Анталии разработанный 
в память о королеве Елизавете.
Комплекс будет построен на собственно выкупленной территории 
площадью 11 001 00 м2 имеет уникальную 8-этажную архитектуру. 
Спроектированный как жилой и коммерческий проект, включает 
в себя широкий выбор планировок квартир, некоторые из 
которых имеют частные террасы, а также широкий комплекс 
социальных объектов. Для проекта также будет собственный 
песчаный пляж в районе Лара и бесплатный трансфер до 
пляжа, международного аэропорта Анталии и торгового центра 
Анталии, аутлет-центра Deepo, торгового центра Agora и Ikea.

Будет полная инфраструктура. В комплектацию квартир 
будут включены: полы с подогревом, электрический 
комбинированный котел, встроенная кухня (торговая 
марка Franke и аналоги), кондиционеры (бренд Mitsubishi 
и аналоги), система умный дом, алюминиевые двери и 
окна, шкафы для кухни, ванной комнаты и гардеробной, 
американская дверь, душевая кабина, стальная дверь.
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На продажу выставлен новый проект от 
одного из лучших застройщиков Алании, сдача 
которого запланирована на декабрь 2024 года. 
Это шикарный эксклюзивный проект в районе Тосмур, 
который расположен в 150 метрах от пляжа, а также в шаговой 
доступности от всех ресторанов, аптек, супермаркетов 
и другой городской инфраструктуры. Переход к морю 
очень комфортный через подземный переход, который 
выводит прямиком к морю и песчаному пляжу.

Комплекс состоит из трех восьмиэтажных блоков, дизайн которых 
отличается изысканностью и непревзойдённым архитектурным 
дизайном. А дизайн внутренней инфраструктуры заставит 
вас почувствовать себя собственником шикарных люксовых 
апартаментов. Комплектация апартаментов: входная стальная 
дверь, видеодомофон, встроенная мебель на кухне и в ванных 
комнатах, встроенный шкаф в коридоре, полный пакет бытовой 
техники Siemens (холодильник, посудомоечная машина, 
варочная поверхность, духовка, вытяжка, стиральная машина), 
кондиционер в каждой комнате, подогрев полов в ванной комнате, 
душевые кабины, сантехника, электрический водонагреватель 
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Роскошные виллы с панорамными 
потолками в спальнях.
Каждая вилла имеет свою частную зону, каждая секция имеет 
собственный бассейн, крытый гараж, систему безопасности 
(камеры + сигнализация), центральное отопление и центральную 
систему кондиционирования, генератор, автоматические гаражные 
ворота, частный бассейн с джакузи, оборудованный системой 
отопления. Он расположен в 2000 метрах от моря. В настоящее 
время он находится в стадии строительства и будет завершен в 
2023 году, так же до окончания этого срока дейстыует рассрочка.

Изюминкой этих вилл является Инфинити 
бассейн и второй свет внутри виллы.

Транспортная доступность: центр города Алании и этот 
район соединяют автобусные маршруты, транспорт ходит 
каждые 5-10 минут. Аэропорт Газипаша находится менее 
чем в 30 км от Каргыджака. Из аэропорта специальный 
автобусный сервис доставляет пассажиров в разные 
районы Алании, в том числе и в Каргыджак.
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Представляем Вашему вниманию новый 
проект люкс класса в районе Махмутлар. 
Комплекс строится на участке 6.500 m²,  состоит из 2 блоков, а также 
будет иметь собственный торговый центр. Из панорамных окон 
квартир будет открываться прекрасный вид на море и Аланью. 

Инфраструктура комплекса: большой открытый бассейн, крытая 
автостоянка вместимостью 102 машиномест, аквапарк с горками, детский 
бассейн, бар у бассейна, детская открытая игровая площадка, крытая 
детская игровая комната, бильярд, настольный теннис, кинотеатр, комната 
для моделирования гольфа, СПА-центр, барбекю, круглосуточная охрана.

Особенности квартир: бронированные стальные двери 1-го класса, 
домофон с видеосистемой. Подвесные потолки со встроенными 
точечными светильниками. Стены покрыты моющейся краской, полы на 
выбор: ламинат и керамогранит. Система подогрева пола по всей квартире. 
Первоклассная сантехника, дизайнерская мебель для кухни и ванной 
комнаты. Алюминиевые рольставни и двойное остекление обеспечивают 
звукоизоляцию во всех комнатах. Набор бытовой техники, кондиционеры 
в каждой комнате и полы с подогревом в подарок каждому клиенту!

Комплекс расположен на первой береговой линии, что гарантирует 
вам видовые характеристики и стабильный рост цен.
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Новый жилой комплекс в районе 
Газипаша с инфраструктурой 5* отеля.
При разработке этого проекта архитектор вдохновился 
садами Версаля и дизайном лучших отелей мира. В 
саду будут расположены множество мест для отдыха 
– беседки, скамейки и зеленые лужайки.

Так же вся инфраструктура будет продумана до мелочей и будет 
включать в себя открытый плавательный бассейн, водные горки, 
зоны барбекю и детские игровые площадки, зону спа с закрытым 
подогреваемым бассейном. Так же для маленьких жителей 
будет создана вся необходимая детская инфраструктура.

Проект представляет собой комплекс из одного блока высотой 
11 этажей. В проекте представлен широкий выбор квартир, 
планировками от 1+1 до пентхаусов 5+1. Среди них есть 
варианты с собственными садами и просторными балконами.

В жилом комплексе будет отопление, электрические 
батареи в комнатах. В базовой комплектации установлены 
кухонные шкафы, выполнена полная чистовая отделка 
апартаментов, установлена сантехника и душевые кабины.
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Представляем вашему вниманию виллы в новом 
строящемся комплексе в районе Каргыджак. 
Комплекс расположился на одной из горных возвышенностей, 
за счет чего из окон вашего будущего дома будет открываться 
потрясающий вид на море и горы. Данное предложение это 
отличный вариант для комфортного семейного проживания. 
Также становясь владельцем одной из вилл в данном комплексе, 
у вас будет возможность получить турецкое гражданство.

На территории каждой виллы предусмотрен собственный летний 
бассейн, сауна, тренажерный зал, парковка. Вся территория 
комплекса находится под круглосуточным видеонаблюдение.

Каргыджак - это живописный район Алании, находящийся 
в 20 минутах езды от центра города. Данный район 
удачно расположился в окружении гор и моря, обеспечив 
тем самым приятный микроклимат своим жителям. 
Городская инфраструктура в Каргыджаке включает в 
себя все необходимое для комфортной жизни.
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Новый проект вилл в экологически 
чистом районе Алании – Каргыджак
Если Вы мечтаете жить в роскошном доме, в тихом и спокойном 
месте, откуда открываются завораживающие виды на Средиземное 
море, горы и красивейшие закаты, то это предложение для Вас. 
Площадь участка всей постройки будет занимать 6 533 м2. 

Планировки вилл будут иметь два типа 3+1 и 4+1, общей 
площадью от 200 м2 до 250 м2. Для Вашего комфортного 
отдыха, будет представлена следующая инфраструктура: 
открытый, закрытый и детский плавательный бассейн, сауна, 
хамам, римская парная, массажные кабинеты, Аквапарк, 
массажные кабинеты, римская парная, джакузи, фитнес центр, 
бильярд, настольный теннис, кинотеатр, боулинг, детская 
игровая зона, прогулочные дорожки и многое другое. 

Каргыджак, является одним из самых тихих, спокойных 
и востребованных мест в Алании. Красоты гор Торос, 
чистая и ухоженная набережная линия, удостоенная 
Голубым флагом за свою чистоту и экологичность, 
доставят массу впечатлений в любое время года. Виллы 
подходят под получение Турецкого гражданства.
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