


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 современный жилой комплекc 
класса люкс  с великолепными видами 
и шикарной инфраструктурой  будет 
располагаться в одном из самых лучших 
районов  Алании, в районе Кестель. 
За счет того, что проект расположен на возвышенности, 
из окон квартир будет открываться прекрасный вид на 
Средиземное море, Торосские горы и старинную крепость 
Алании, вид на которую особо прекрасен в вечернем 
освещении. Прекрасный песчаный пляж и благоустроенная 
набережная находятся всего в 700 метрах от резиденции. 

Комплекс имеет огороженную охраняемую территорию, 
крытый бассейн,большой  открытый бассейн-инфинити 
на протяженности всей территории, сад с цветами, 
пальмами и декоративными растениями, детскую площадку, 
фитнес-зал, теннисный корт и многое другое. Так же на 
территории комплекса будет ресторан, кинотеатр. 

Уход за территорией комплекса будет 
осуществляться домоуправляющим.
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В доступном для ВНЖ городе роскошная 
резиденция на этапе котлована
Комплекс будет оснащен абсолютно полной инфраструктурой.

Современный 10-этажный комплекс расположен в 
Пазарджи – одном из самых престижных районов города 
Газипаши, в окружении фантастических пейзажей.

Соответствуя имени и по форме, и по духу, комплекс 
станет домом мечты для вас и ваших близких! 

Совершенство геометрии и четкость линий на всех уровнях 
проектирования – от формы здания в виде латинской буквы “V” до 
стильного дизайна его фасадов и интерьера апартаментов. 

Газипаша - это то место, где вас ждет всегда чистейшее море 
с широкими пляжами, пологим входом и завораживающие 
скалы с дикой растительностью на них. 

Этот город динамично развивается и набирает обороты 
по заселению иностранными гражданами. На данном 
этапе это комфортабельный и спокойный город.
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Предлагаем вашему вниманию новое 
предложение на рынке инвестиций в районе Оба. 
Стоит отметить, что практически все частные школы и колледжи 
сосредоточены именно в районе Оба. Элегантный и современный 
проект в тихом жилом районе Оба, вдали от шума и суеты туризма, 
но все же в центре города с хорошим сообщением с центром 
Аланья. Отсюда вы можете добраться до порта и центра Аланьи 
примерно за 10 минут на машине. Торговый центр Alanyum и 
магазин METRO находятся всего в 5 минутах езды на машине.

Инфраструктура: открытый бассейн, детский бассейн, 
солнечная терраса, бар у бассейна, сад, фитнес, сауна, 
настольный теннис, бильярд, вестибюль, лифт.

Квартиры будут построены в хорошем качестве и оборудованы 
следующим образом: на полу керамическая плитка, потолки 
с точечными светильниками, стальная входная дверь, 
панельные межкомнатные двери, окна с ПВХ рамами - двойное 
остекление, подключение системы роллет с электроприводом, 
встроенная кухня с гранитной рабочей поверхностью, 
душ с кабиной, визуальная система внутренней связи.
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Представляем для вас новый инвестиционный 
проект в городе Газипаша. Начало 
строительства сентябрь 2022 года и окончание 
строительства в конце 2023 года.
Территория комплекса 4 605 м2 с огороженной территорией и 
видеонаблюдением. Инфраструктура комплекса, комфортная для 
любого времени года: закрытый и открытый бассейн, финская 
сауна, римская парная, зона отдыха и барбекю. Для детей: бассейн, 
детская площадка. Для активного отдыха: фитнес зал, теннисный 
корт, баскетбольная площадка, кинотеатр. На территории 
комплекса: интернет, телевидение и открытая парковка.

В стоимость квартиры входит: чистовая отделка, кухонный 
гарнитур и укомплектованный санузел. Газипаша стремительно 
развивающийся город с развитой городской инфраструктурой: 
супермаркеты, пекарни, рынок с свежими овощами и фруктами, 
рестораны, кафе, банки и банкоматы, поликлиника. Город 
Газипаша подходит для постоянного проживания имеются 
поликлиника, больница, школы и детские сады. Главное 
преимущество данного города- наличие собственного аэропорта.
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Новый комплекс расположится в солнечной 
Алании, а именно в районе Паяллар.
Район Паяллар является прибрежным, расположен 
на расстоянии 14 км от центра Алании. 

Автобусное сообщение между Паялларом и Аланией 
налажено, автобусы курсируют каждые 5 – 7 минут летом, 
а зимой каждые 10 – 12 минут. Вдоль моря вы доедете до 
центра Алании на комфортабельном автобусе за 15 минут. 
Общая площадь на которой расположися комплекс 3615м2.

В инфраструктуру комплекса будут входить: открытый 
плавательный бассейн, аквапарк, детский плавательный 
бассейн, детская игровая площадка, садовая территория, 
беседка, автомобильная парковка, хамам, сауна фитнес, 
релакс зона возле бассейна, зона для пикников.

Пляж Паяллара разнообразен – тут есть и песчаная часть и 
галечная и даже песчано – галечная. Вход в море пологий, тут нет 
тектонитовых плит. Пляжная полоса Паяллара очень широкая, с 
эвкалиптовыми рощами и другими зелеными насаждениями.
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Представляем вашему вниманию новый 
инвестиционный проект расположенный 
в 800 метрах от центра Газипаша. 
Комплекс состоит из одного блока, в котором 5 этажей. 
Планировки квартир 1+1 и 2+1 дуплексы. Квартиры сдаются в 
чистовой отделке с укомплектованным кухонным гарнитуром 
и сан.узлами. Изюминкой данного пятиэтажного комплекса 
является его изысканный и минималистичный дизайн – как 
интерьера апартаментов, так и фасада здания. С западной стороны 
комплекса открываются потрясающие виды на Средиземное 
море, а с юга, севера и востока видны густые хвойные леса.  

На территории комплекса доступна следующая инфраструктура: 
открытый бассейн, детская площадка, зона барбекю, открытая 
парковка и видеонаблюдение. Так же территория усажена 
зеленью, что создает уют, комфорт и прохладу в летнее время года.

Газипаша- это район с прекрасным оборудованным 
пляжем протяженностью 2,5 км и спокойным 
морем. При этом здесь отлично развита городская 
инфраструктура, налажено транспортное сообщение, 
что позволит добраться в любую точку Алании.
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Представляем Вашему вниманию новый 
масштабный проект жилого комплекса. 
Строительство будет завершено в марте 2024 г. Апартаменты 
представлены в нескольких вариациях. Спроектированы 
планировки 1+1, 2+1, 3+1 и 4+1. Апартаменты будут сданы 
с чистовой отделкой, сан. узлы полностью оснащены 
всеми необходимыми сантехническими модулями, в 
кухонной зоне установлен кухонный гарнитур.

Жилой комплекс представляет собой семь пятиэтажных 
блоков, с собственной территорией и масштабной 
инфраструктурой, соответствующей уровню отеля 5 звезд. 
К пользованию проживающих доступны: открытый и 
крытый бассейны с зоной плавания для детей, хамам, сауна, 
паровая комната, джакузи, массажный кабинет, фитнес зал, 
волейбольная и баскетбольная площадки, теннисный корт, 
настольный теннис, бильярд, кинотеатр, зона барбекю.

Проект расположен в одном из самых престижных 
районов Алании Оба. Это район с максимально 
развитой социальной инфраструктурой, идеально 
подходит для постоянного проживания. 

ID: 198





Представляем вашему вниманию новый 
инвестиционный проект в районе Паяллар
Расположенный на площади 6 800 м², состоящий из 94 
апартаментов 1+1, 14 2+1, 2 дуплексов 3+1, 14 дуплексов 2+1 и 
4 дуплексов 2+1 с садом и частными бассейнами. Строительство 
начнется в декабре 2022 года и закончится в декабре 2024 года. 

Апартаменты будут сдаваться в чистовой отделке с 
кухонным гарнитуром, укомплектованным санузлом 
и с уложенным керамическим покрытием на полу. 
Комплекс расположен на расстоянии 2 500м от моря. 
Для удобства жителей будет работать трансфер. 

В инфраструктуру входит- бассейн, аквапарк, сауна, хаммам, 
паровая комната, массажный кабинет, спортзал, детская 
площадка, площадка для барбекю. На территории будет 
установлена система круглосуточного видеонаблюдения, а на 
случай отключения электроэнергии установлен генератор. 
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Представляем вашему вниманию 
небольшой клубный проект на стадии 
строительства в районе Демирташ. 
Жилой комплекс будет состоять из одного четырехэтажного 
блока на 15 квартир. Квартиры будут сданы с чистовой 
отделкой, кухонным гарнитуром и оборудованными ванными 
комнатами. На территории комплекса будут бассейн, генератор 
и видеонаблюдение. Так же территория комплекса будет 
озеленение. Срок завершения строительства планируется на 
март 2024. Доступны планировки квартир 1+1 и 2+1, площадью 
от 44 до 80 м2. От комплекса до моря всего 850 метров.

Район Демирташ- это новая точка на инвестиционной карте 
Аланийского побережья. Он развивается удвоенными 
темпами и в скором времени расцветет новыми красивыми 
проектами. Район очень зеленый, имеет широкую пляжную 
линию. Он расположен в 24 километрах от центра Алании, а 
до аэропорта Газипаша буквально 10 минут на транспорте.
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Представляем вашему вниманию 
инвестиционный проект в городе 
Газипаша от застройщика. 
Начало строительства сентябрь 2022 года и окончание в конце 
2023 года. При покупке возможно оформить беспроцентную 
рассрочку от застройщика до окончания строительства. Жилой 
комплекс будет состоять из одного пятиэтажного блока и 
будут представлены квартиры планировкой 1+1, 2+1 и 3+1, 
4+1. В стоимость квартиры входит чистовая отделка, кухонный 
и укомплектованный санузел. Огороженная территория 
комплекса с круглосуточным видеонаблюдением.

Инфраструктура комплекса: открытый и детский 
бассейн, водные горки, тренажерный зал, детская 
площадка. На территории комплекса открытая парковка, 
электрогенератор, интернет и телевидение. 

Газипаша- город с развитой городской инфраструктурой: 
супермаркеты, пекарни, рынок со свежими овощами и 
фруктами, рестораны, больница, школы и детские сады. 
Благоустроенная набережная с песочными пляжами. 
Дорога до аэропорта займет не более 10 минут.
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