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Осуществи мечту...



Утонченный, захватывающий, динамичный, роскошный и гостеприимный-

вот только некоторые слова из нескончаемого 
множества им подобных, которыми можно описать 

современные условия проживания в ГОЛДСИТИ 
(фешенебельный отель и роскошные виллы). 
ГОЛДСИТИ приглашает Вас испытать 
непревзойденное качество жизни.



Алания



Жемчужина турецкой Ривьеры

Этот манящий и чарующий прибрежный город бесспорно имеет идиллическое месторасположение: бесконечность 
береговой линии, золотисто-песчаные пляжи протяженностью 70 км и магическая лазурь морской воды, а напротив – 
величественные горы Торос...  Кроме того, Алания привлекает своей принадлежностью к далекому прошлому, имея огромное 
количество исторических и культурных достопримечательностей.  Любой пожелает оказаться в этом городе-курорте, где есть 
все условия для прекрасного отдыха: море, солнце и незабываемые места. 

Гостеприимство жителей Алании -  это одна из самых запоминающихся характерных черт этого города. Их доброта и 
щедрость удивляет, жизнерадостность и улыбчивость заражает, а открытость и честность покоряет. Все это можно испытать 
в Алании – городе с типичным средиземноморским климатом, который обеспечивает в среднем 320 солнечных дней в году.

Алания – Ваше новое открытие!



Идеальное месторасположение...
Уникальный отель Голдсити расположен недалеко от любимого туристами города 
Алании, в живописной местности на холме у подножия величественных гор Торос, 
откуда открывается изумительный вид на фруктовые плантации, прекрасные 
очертания береговой линии и бесконечную синеву Средиземного моря. Все это 
создает атмосферу свободы и полной безмятежности.



Этот особенный мир расположен на территории общей площадью 211.677 м². 
На вершине холма находится впечатляющее здание отеля с делюкс номерами и 
роскошными отельными апартаментами / сьютами, здание окружено виллами 
различных типов.  Голдсити – это незабываемый уголок как для отдыха, так и для 
проживания. Здесь есть  большой выбор недвижимости для продажи с безусловным 
правом собственности: виллы с частными бассейнами, апарт-виллы и пентхаузы, 
таунхаусы и роскошные апартаменты в главном здании.

Голдсити – прекрасное место для туризма и инвестиций в собственный дом для 
отдыха. Продажа недвижимости продолжается в настоящий момент.



322  Отель & Отельные Апартаменты

175  Апарт-Виллы & Пентхаусы

176  Апарт-Виллы & Пентхаусы

179  Апарт-Виллы & Пентхаусы

180  Апарт-Виллы & Пентхаусы

181 Апарт-Виллы & Пентхаусы

185  Виллы-Особняки с Бассейном

186  Виллы-Особняки

187  Апарт-Виллы & Пентхаусы

187-20  5-Этажные Блоки

188  Сдвоенные Виллы

313  Апарт-Виллы & Пентхаусы

410  Виллы-Особняки & Виллы с Бассейнами

413  Виллы-Особняки с Бассейном & Таунхаусы & Пентхаусы

420  Виллы-Особняки & Виллы с Бассейнами

614 Виллы Goldcity Infinity  

619 Golf Aqua Квартиры
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КАРТА ГОЛДСИТИ

ВИЛЛЫ И АПАРТАМЕНТЫ



ПОРТ  
«GAZİPAŞA 
MARİNA»

ГОЛДСИТИ

ОТЕЛЬ «SENTIDO GOLD ISLAND»
ОТЕЛЬ «SENTIDO GOLDEN BEY»

СРЕДИЗЕМНОЕ МОРЕ

КАРГЫДЖАК

ТЮРКЛЕР

ИНДЖЕКУМ 

АНТАЛИЯ

МАХМУТЛАР

АЛАНИЯ

ГАЗИПАША

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ

АЛАНИЯТУРЦИЯ

ПОРТ  
«GAZİPAŞA 
MARİNA»

ГОЛДСИТИ

ОТЕЛЬ «GOLD ISLAND»
ОТЕЛЬ «GOLDEN BEY»

СРЕДИЗЕМНОЕ МОРЕ

КАРГЫДЖАК

ТЮРКЛЕР

ИНДЖЕКУМ 

АНТАЛИЯ

МАХМУТЛАР

АЛАНИЯ

ГАЗИПАША

Главный Вход
Голд Офис (Отдел продажи недвижимости)
Мини-клуб 
Батут
Конференц&Бальный зал
Мини-гольф, Мини гольф и зона для пикника
Шахматы на открытом воздухе
Фитнес тренажеры на открытом воздухе
План Голдсити из цветов
Боулинг и Развлекательный центр «Фансити» 
Пляж Голдсити и База водных видов спорта 
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Аквапарк
Олимпийский бассейн и Бар у бассейна
Релакс бассейн
Бар Водопад
Крытый бассейн
Общий бассейн на 176 участке 
Общий бассейн на 180 участке
Общий бассейн на 186 участке
Общий бассейн на 188 участке / Бар
Общий бассейн на 413 участке 

Футбольное поле
Футбольное поле
Тенисные и баскетбольные площадки
Объекты социальной сферы
Рыбалка (Озеро) 
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Где находится Голдсити?
• 15 минут от центра г.Алания
• 25 минут от аэропорта в г.Газипаша
• 5 минут от пляжа



• Спортивный Комплекс Голдсити (111 714 м²) 
• Футбольные Поля для профессиональных клубов
 Теннисные Корты, Волейбольная и Баскетбольная
 Площадка, Беговые Дорожки, Парк Водных Лыж, 
 Рыбалка, Пикниковая Зона
• СПА и оздоровительный Центр Aqua Verde (3 500 м²)
• Открытый и крытый бассейны 
 (Олимпийский бассейн, Релакс бассейн, 
 детские бассейны, частные бассейны)
• Аквапарк (20 горок)

• Амфитеатр
• Собственный пляж с водными 
 видами спорта (28.000 м²)
• Конференц-зал 
 (1 400 м м²/ вместимость 1 200 человек)
• Конгресс-зал (вместимость 210 человек)
• Буфет и А-ля карт Рестораны (8)
• Кондитерская
• Бары , Бар Waterfall и  Кальянная Hookah Cafe
• Ирландский паб и Enjoy Burger

• Бар «Зодиак» (16 этаж, вращается на 360◦)
• Лобби Бар (24 часа)
• Дискотека
• Шопинг Центр 
• Кинотеатр
• Библиотека
• Профессиональный Фитнес Центр (1000 м2)
• Фитнес Центр и Аэробные Залы
• Фитнес тренажеры на открытом воздухе
• Батут

ИНФРАСТРУКТУРА 
И УСЛУГИ



• Развлекательный центр «Фансити»  
 (боулинг,  настольный теннис, бильярд,
 настольный футбол,воздушный хоккей,
 игровые автоматы, интернет кафе)
• Мини-гольф и гигантские шахматы
• Мини-клуб / игровая площадка / няня
• Развлечения для молодежи
• Дневная и вечерняя анимация
• Медицинский центр
• Парикмахерская и Салон красоты

• Спутниковое телевидение 
 с международными каналами
• Аренда автомобилей / 
 велосипедов  и трасфер в/из аэропорта
• Вертолетная площадка
• Автобусы в/из Алании, 
 Автобусы на/с пляжа, Автобусы внутри Голдсити
• Полотенца, шезлонги и зонтики на пляже и у бассейнов
• Беспроводной интернет
• Прачечная и химчистка

• Ресепшен (24 часа)
• Охрана (24 часа)
• Отдел по работе с гостями
• Отдел по работе с владельцами недвижимости
• Отдел продажи недвижимости
• Сервис в номер (в основном здании)
• Бесплатная телефонная связь внутри Голдсити
• Услуги по уборке
• Парковочные места, прилегающие к виллам
• Парковочные места у отеля

Широкая инфраструктура и большое количество высококачественных услуг делает 
Голдсити еще более привлекательным для инвестиций.



РЕСТОРАHЫ
И БАРЫ



Приготовленная в Голдсити 
пища – настоящий шедевр 
поварского искусства. Наш 
шеф-повар, обладатель 
множества 
профессиональных 
премий, и его команда 
создали уникальные меню, 
которые смогут 
удовлетворить вкусы даже 
самых взыскательных 
гостей. У нас Вы сможете 
найти большое количество  
ресторанов и баров. 
Изысканность блюд и 
отличное обслуживание 
сделают их посещение 
незабываемым. Широкий 
выбор специальных блюд 
приведет в  восторг как 
детей, так и вегетарианцев.  
Здесь каждый может найти 
что-нибудь на свой вкус.

РЕСТОРАН «КУХНИ МИРА»
Насладитесь международной кухней с подборкой лучших блюд 
Итальянского, Мексиканского, Тайскогo, Французского и 
Средиземноморского меню...

РЕСТОРАН «A LA TURCA»
Истинная турецкая кухня... Позвольте себе насладиться 
традиционными турецкими кебабами с национальным напитком ракы.

РЕСТОРАН «UP HILL LOUNGE»
Прекрасный ужин в расслабляющей атмосфере.
Любуясь панорамным видом на Аланию с вершины отеля, 
наслаждайтесь блюдами международной кухни.

РЕСТОРАН «САКУРА» 
Больше, чем просто суши... Прекрасное место для дружеских встреч

ГЛАВНЫЙ РЕСТОРАН
Разнообразие завтраков, обедов и ужинов по системе 
«шведского стола».

БАНКЕТ РЕСТОРАН Особые случаи, незабываемые моменты

ЛОББИ БАР  24 часа в непринужденной обстановке

КОНДИТЕРСКАЯ  Поделитесь сладкими моментами

БАРЫ У БАССЕЙНА И НА ПЛЯЖЕ
Насладитесь выбором сэндвичей, бургеров, гриль-блюд и мороженого 
в барах с великолепными видами на горы, море и бассейны.



БАРЫ

Посетите наш 16-й этаж и позвольте Алании вращаться вокруг Вас.

БАР «ЗОДИАК»



НОЧНАЯ ЖИЗНЬ

После напряженного дня необходимо с кем-то 
пообщаться, просто выпить или перекусить что-то? 
В таком случае насладитесь расслабляющей 
атмосферой наших баров и позвольте нашим 
официантам побаловать Вас прекрасным коктейлем 
или традиционным напитком ракы. И почему бы не 
посетить наш современный вращающийся бар на 
вершине отеля и не поразить себя незабываемым 
видом на 360˚.



На территории  отеля  находится 101 открытый и 1 крытый 
бассейны. Бассейн площадью 1200 м² , расположенный между 
Восточным и Южным крыльями Отеля, бассейн олимпийских 
размеров и детский бассейн. Между Южным и Западным 
крыльями находится Релакс бассейн площадью 417 м²  с 
удивительным видом на Средиземное море и Аланийскую 
крепость. Крытый подогреваемый бассейн площадью 158 м² 
с детским бассейном площадью 9 м² c панорамой гор, 
моря и Алании открыт для каждого и зимой, и летом.

Аквалэнд, расположенный в северной части отеля 
и включающий 20 горок, бассейны и развлечения, 
является настоящим  удовольствием для каждого.
Бесплатный автобус на пляж. 

Бассейны & Аквалэнд



Собственный пляж 
 
Площадь собственного пляжа Голдсити 
– 28.000 м². На пляже Вы можете 
расслабиться на шезлонгах, стоящими 
под зонтами, и насладиться 
прохладительными напитками из Снэк 
бара. На пляже Голдсити также 
имеются водные виды спорта.

Наслаждайтесь солнцем круглый год



Окруженный величественными горами Торос Спортивный 
Комплекс Голдсити расположен в 3-х минутах езды на 
Северо-Востоке от отеля на территории площадью 111.714 м². 
В Спортивном Комплексе Голдсити Вы можете найти все самое 
необходимое: футбольные поля для профессиональных команд, 
баскетбольная и волейбольная площадка, теннисные корты, 
беговые дорожки, парк водных лыж, пикниковая зона, рыбалка, 
искусственные озера и спортивный бар.

СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС ГОЛДСИТИ

Футбольные поля построены по критериям и стандартам 
УЕФА и покрыты «английской травой»



ГОЛДСИТИ не забыл и о своих маленьких 
гостях. Только для них масса веселья и 
развлечений!

Для подростков есть свой клуб, где они 
могут найти занятие по своим интересам и 
предпочтениям.

Hяня & Мини-клуб 
& Клуб для 



У с п о к о и т ь с я  и  р а с с л а б и т ь с я . . .



SPA & Wellness Centre

Побалуйте себя в нашем мире искусства СПА, расположенном на площади в 3500 м². Здесь Вы найдете все 
необходимое: расслабляющий массаж, успокаивающий массаж лица, специальные процедуры по уходу за кожей и 
традиционную турецкую баню. Те, кто стремятся поддержать форму, найдут здесь самое современное оборудование и 
программы для тренировок. Придите и почувствуйте разницу...

Массаж
Уход за кожей
Парикмахерский салон
Уход за телом
Хамам (Турецкая баня)
Сауна
Парная
Джакузи
Шадырван (Турецкая комната отдыха)
Тепидариум (Подогреваемые мраморные лежаки)
Фитнес зал
Фитнес программы
Зал релаксации
Крытый бассейн
СПА Терапия Доктор Фиш



ОТЕЛЬНЫЕ АПАРТАМЕНТЫ



ГОЛДСИТИ предлагает роскошные апартаменты с 
1, 2 и 3 спальнями и пентхаусы уровня 5* отеля. 
Просторные первоклассные апартаменты полностью 
меблированы и оснащены по последнему слову техники. 
Из окон апартаментов открываются восхитительные виды.

Основные характеристики апартаментов:

• Полная меблировка и оснащение  по 5* уровню 
• Профессиональный дизайн интерьера
• Мраморное покрытие полов
• Гранитная столешница на кухне
• Травертированное покрытие ванных комнат
• На балконах отделка натуральным мрамором
• Окна с двойным стеклопакетом
• Кондиционеры (Охлаждение/Отопление)
• Массивные межкомнатные двери
• Спутниковое телевидение & Телефонная линия
• Пожарная сигнализация & Спринклерная
 система пожаротушения



ПЛАНЫ 
АПАРТАМЕНТОВ

ОТЕЛЬНЫЕ АПАРТАМЕНТЫ

АПАРТАМЕНТЫ С 1 СПАЛЬНЕЙ

АПАРТАМЕНТЫ С 2 СПАЛЬНЯМИ (2 ВАННЫЕ КОМНАТЫ)

АПАРТАМЕНТЫ С 2 СПАЛЬНЯМИ (1 ВАННАЯ КОМНАТА)



АПАРТАМЕНТЫ С 3 СПАЛЬНЯМИ

ПЕНТХАУС – ВТОРОЙ ЭТАЖ

ПЕНТХАУС – ПЕРВЫЙ ЭТАЖ

УГЛОВЫЕ АПАРТАМЕНТЫ С 3 СПАЛЬНЯМИ



GOLDCITY SPORT COMPLEXGOLDCITY SPORT COMPLEXGOLDCITY SPORT COMPLEX GOLDCITY SPORT COMPLEX GOLDCITY SPORT COMPLEX

GOLDCITY SPORT COMPLEXGOLDCITY SPORT COMPLEX



АПАРТ-ВИЛЛА  

АПАРТ-ВИЛЛА С ОДНОЙ СПАЛЬНЕЙ
Апарт-вилла с одной спальней и общей площадью 65 м² состоит из гостиной, 
спальни, ванной и балкона. Вместимость 3+1 чел.

АПАРТ-ВИЛЛА ПЕНТХАУС С ДВУМЯ СПАЛЬНЯМИ
Дублекс с общей площадью 137 м² состоит из гостиной, 2 спален, 2 ванных комнат, 
балкона и большой террасы. Вместимость 5+1 человек. 

АПАРТ-ВИЛЛА С ТРЕМЯ СПАЛЬНЯМИ В СТИЛЕ БУНГАЛО
Объединенная  апарт-вилла состоит из гостиной, 3 спальных и 2 ванных комнат, 
2 маленьких  балконов. Общая площадь виллы 130 м²  и вместимость 6+1 человек.



GOLDCITY INFINITY VILLAS

ВИЛЛЫ INFINITY



ВИЛЛЫ INFINITY



ОПИСАНИЕ ВИЛЛ INFINITY

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
• Проект Goldcity Infinity Villas включает в себя 20 вилл с частными бассейнами
• 2х этажная вилла 3+1. Открытая кухня, зал, частный бассейн, 
 3 спальные комнаты, балкон, 2 ванные комнаты, 
 1 санузел и частный гараж.  
• Общая площадь 210 m² включая терассу и балкон

Система SMART Дом
ПОДХОДИТ ДЛЯ ПОДАЧИ НА ГРАЖДАНСТВО ТУРЕЦКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ: 
• Спутниковое TV & подсоединение к Интернет в каждой вилле
• Генератор Diesel 100 KW, LED освещение всей территории
• Водные баки для вилл

ОХРАНА / БЕЗОПАСНОСТЬ
• 2 входа на участок 
• Стены вокруг участка 
• 24/7 охранные услуги и смотрящий 
• Видеонаблюдение 

ИНФРАСТРУКТУРА
• Частный бассейн и сад с ландшафтным дизайном для каждой виллы 
• Открытый гараж для 2х автомобилей для каждой виллы 
• Привилегия по пользованию великолепной инфраструктурой GOLDCITY

ОПИСАНИЕ ВИЛЛ
• Окна с алюминивыми рамами, раздвижные двери 
 с электрическими рольставнями, 
• Окна и раздвижные двери выполнены из теплоупорного стекла 
• Пол ламинированный и керамическое покрытие 
• Звукоизоляция между виллами 
• Стальная входная дверь 
• Декоративная подсветка системы LED и споты LED на потолке 
• Интерком на входе

ВАННАЯ КОМНАТА
• Моментальный нагрев воды
• Шкафы современного дизайна с зеркалом и LED освещением
• Вентиляция
• Душевая кабина из закаленного стекла 
• Водоизоляция на полу и стенах
• Ванная комната для родителей и общая ванная комната

КУХНЯ
• Лакированные шкафы и дверцы современного дизайна 
• кухонный дизайн Island 
• раковина из Tectonite 
• Гранитная рабочая поверхность 



ВИЛЛЫ INFINITY



ПЛАНЫ ЦОКОЛЬНОГО ЭТАЖА

ПОЭТАЖНЫЙ ПЛАН

Кухня
11.75 m�

Вход 
3.20 m�

Терасса
34.7 m�

Вход 
2.10 m�

Гостинная
42.90 m�



ПЛАНЫ ПЕРВОГО ЭТАЖА

Ванная
комната
4.91 m�

Ванная
комната
5.27 m�

Прачечная
2.10 m�

Вход 
4.52 m�

Спальня
12.20 m�

Спальня
12.30 m�

Спальня
13.20 m�

Гардеробная
3.50 m�



Golf Aqua, располагающаяся в юго-западной части 
Голдсити на территории общей площадью 15.004 м², 
со своими изумительными видами на горную цепь 
Торос, Средиземное море и Аланию, является новым 
фаворитом Голдсити.

• Все квартиры с видом на море и Аланию
• Открытый плавательный бассейн 
 (длиной 230 м и площадью 1.300 м2)
• 2 джакузи на открытом воздухе
• Детский плавательный бассейн
• Терраса для принятия солнечных ванн 
• Снэк бар
• Ухоженная зеленая территория
• Пешеходные дорожки
• Детская игровая площадка
• Парковка
• 24 часа Охрана
• Уход за зеленной территорией и бассейном

Кроме того, возможность пользоваться всеми 
услугами и инфраструктурой Голдсити.



1-2 БЛОКИ
1+0 СТУДИО
1+1 ДУПЛЕКС
2+1 КВАРТИРА
3+1 ДУПЛЕКС

3-4-5 БЛОКИ
1+1 КВАРТИРА
2+1 КВАРТИРА
2+1 ДУПЛЕКС

GOLF AQUA 
КВАРТИРЫ 

GOLF AQUA 
КВАРТИРЫ 



GOLF AQUA КВАРТИРЫ 1-2 БЛОКИ   ПЛАНЫ АПАРТАМЕНТОВ

3+1 ДУПЛЕКС ВЕРХНИЙ ЭТАЖ

1+0 СТУДИО2+1 КВАРТИРА 1+1 ДУПЛЕКС НИЖНИЙ ЭТАЖ

1+1 ДУПЛЕКС ВЕРХНИЙ ЭТАЖ

3+1 ДУПЛЕКС НИЖНИЙ ЭТАЖ

Балкон 
10 m�

Гостиная
33 m�

Спальня

Вход

Ванная 
комната

5 m�

Балкон 
 9,5 m�

Гостиная
33,5 m�

Ванная 
комната

5 m�

Вход

Спальня
16 m�

Ванная 
комната

5 m�

Балкон 
20,5 m�

Гостиная
34 m�

Кухня

Спальня
20 m�

Спальня
25 m�

Вход

Ванная 
комната

5 m�

Балкон 
20 m�

Гостиная
62,5 m�

Спальня
18 m�

Вход

Спальня
28 m�

Спальня
18 m�

Холл
9 m�

Прачечная
5 m�



Ванная 
комната
6,5 m�

Ванная 
комната
5,5 m� Спальня

19 m�

Гардеробная

Балкон
14 m�

Балкон
27 m�

Спальня
14,5 m�

Гостиная
45 m�

Вх
од

GOLF AQUA КВАРТИРЫ 3-4-5 БЛОКИ   ПЛАНЫ АПАРТАМЕНТОВ

2+1 КВАРТИРА

2+1 ДУПЛЕКС ВЕРХНИЙ ЭТАЖ

2+1 ДУПЛЕКС НИЖНИЙ ЭТАЖ1+1 КВАРТИРА

Балкон 
15 m�

Гостиная 
27,5 m�

Спальня 
12,5 m�

Кухня Ванная 
комната

4 m�

Вход

Балкон 
14.5 m�

Спальня 
15 m�

Спальня 
12,5 m�

Холл
6 m�

Ванная 
комната

4 m�

Балкон 
14.5 m�

Гостиная 
32 m�

Ванная 
комната

4 m�

Вход



CUMHURİYET
RESIDENCE

ОБА / АЛАНЬЯ / ТУРЦИЯ
РЕЗИДЕНЦИЯ CUMHURİYET 



ОБЩЕЕ
• 22 квартиры
• 18 апартаментов 3+1, 165 м²
• 2 апартаментов 3+1, 133 м²
• 2 апартаментов 5+1, 350 м²

ОБЩЕЕ
• 1 км до центра г.Аланья
• 100 м до пляжа
• 150 м до магазинов и супермаркета

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ
• 1 лифт
• Спутниковое TV в каждых апартаментах
• LED освещение всей территории

ОХРАНА / БЕЗОПАСНОСТЬ
• 1 вход  + автоматическая дверь
• Стены вокруг участка 
• 24/7 охранные услуги и смотрящий 
• Видеонаблюдение 

ИНФРАСТРУКТУРА
• Лобби
• Крытый гараж на 22 авто
• Фитнесс зал с профессиональным 
 оборудованием
• Настольный теннис
• Сад с ландшафтным дизайном

ПОЭТАЖНЫЙ ПЛАН

ОПИСАНИЕ АПАРТАМЕНТОВ
• Стеклопакет, раздвижные двери с электрическими рольставнями
• Окна и раздвижные двери выполнены из теплоупорного стекла
• Пол ламинированный и керамическое покрытие 
• Звукоизоляция между виллами 
• Стальная входная дверь
• Декоративная подсветка системы LED и споты LED на потолке 
• Интерком на входе

ВАННАЯ КОМНАТА
• Моментальный нагрев воды
• Шкафы современного дизайна с зеркалом и LED освещением
• Вентиляция
• Душевая кабина из закаленного стекла 
• Водоизоляция на полу и стенах
• Ванная комната для родителей и общая ванная комната

КУХНЯ
• Лакированные шкафы и дверцы современного дизайна 
• кухонный дизайн Island 
• раковина из Tectonite 
• Гранитная рабочая поверхность 

ОПИСАНИЕ РЕЗИДЕНЦИЙ 
CUMHURİYET

ПЛАН ЦОКОЛЬНОГО ЭТАЖА

ПЛАН ПЕРВОГО ЭТАЖА ПЕНТХАУЗА

ПЛАН ЭТАЖА ПОД КРЫШЕЙ У ПЕНТХАУЗА



GOLDCITY AURA

Вас ждет огромный выбор квартир 1+1, 2+1 и Пентхаусов 2+1, всего в 250 метрах от моря, в городе Алании в одном из центральных регионов Махмутлара.

GOLDCITY AURA APARTMENTS
МАХМУТЛАРА / АЛАНИЯ / ТУРЦИЯ

plus card

Наше Отличие...

Став владельцем одной из квартир в комплексе Голдсити 
Аура, у вас появится уникальная возможность 

воспользоваться всеми услугами «Золотой карты»



AURA I

ПЛАН ЭТАЖА

AURA III

AURA II

GOLDCITY AURA

АПАРТАМЕНТЫ 1+1 / ПЕНТХАУСЫ

АПАРТАМЕНТЫ 
1+1 / ПЕНТХАУСЫ

АПАРТАМЕНТЫ 
2+1 / ПЕНТХАУСЫ



ВАШИ ИНТЕРЕСЫ – НАША ГЛАВНАЯ ЗАБОТА

Владельцы недвижимости оплачивают годовое обслуживание, величина которого определяется на избранном Совете правления 
собственников. В стоимость годового обслуживания входят:

• 24 часа услуги Ресепшена, 24 часа услуги Охраны 
• 24в. технического обслуживания , 24ч.доктор, мед.сотрудник, скорая помощь
• Отдел и Стойка по работе с владельцами недвижимости 
• Проверка безопасности незаселенных единиц 
• Регулярный уход за общими и частными бассейнами
• Регулярное садоводство и ландшафтный дизайн 
• Вызов скорой помощи по первому требованию 24 часа в сутки
• Уход и уборка  всех общих подъездов, коридоров, лестниц и дорог внутри Голдсити
• Транспортные услуги (Автобусы в Аланию, на пляж и внутри Голдсити) 
• Сбор мусора 
• Общее освещение 
• Страхование мест общего пользования 
• Генераторы 
• Уход за лифтами 
• Борьба с вредителями 

Управляющая компания предоставляет нижеперечисленные бесплатные услуги владельцам единиц недвижимости и их гостям. 

• Пользованием СПА-центром, включая крытый бассейн, сауну, паровую баню, 
 джакузи и фитнес-центр (за исключением массажей и других оплачиваемых процедур) 
• Мини-клуб (4-12 лет) 
• Дневные и вечерние развлечения и представления 
• Аквапарк 
• Вход на дискотеку и ночной клуб 
• Кинотеатр 
• Вход на частный пляж Голдсити 
• Пользование шезлонгами, зонтами, душевыми около бассейнов и на пляже 
• Пользование полотенцами около бассейнов и на пляже 
• Спутниковое телевидение в единицах недвижимости
• Пользование батутами и другими игровыми площадками
• Внутренняя телефонная линия 
• Беспроводной интернет в Лобби главного здания 
• Настольный теннис 
• Гигантские шахматы

СХЕМА АРЕНДНОГО УПРАВЛЕНИЯ
Владельцы, помимо права личного пользования, обладают правом сдачи своей недвижимости в аренду. Широкая инфраструктура 
ГОЛДСИТИ делает его привлекательным для туристов, а постоянно вводимые в Голдсити дополнительные услуги и развлечения позволят 
ему в ближайщее время стать более известным в мировом гостиничном сервисе. В Голдсити нет принудительных схем при сдаче в 
аренду недвижимости. Владельцы недвижимости по своему желанию могут сдавать в аренду недвижимость самостоятельно или же 
могут присоединиться к уже имеющейся Схеме арендного управления Голдсити.

НАША КОМПАНИЯ УПРАВЛЕНИЯ НЕДВИЖИМОСТЬЮ  РАСПОЛОЖЕНА НА ТЕРРИТОРИИ  ГОЛДСИТИ. 

Управление представляет собой заботу о каждой единице недвижимости, как о своей собственной. Мы хотим, чтобы Ваше 
капиталовложение не приносило Вам никаких забот. Голдсити представляет полное обслуживание и защиту Вашего дома.



НАШИ ИНВЕСТИЦИИ

Н А Ш И  И Н В Е С Т И Ц И И



ОТЕЛЬ GOLD ISLAND & GOLD ISLAND MONDO ТЮРКЛЕР / АЛАНИЯ / ТУРЦИЯ

Отель «GOLD ISLAND & GOLD ISLAND MONDO» расположен недалеко от п.Тюрклер г.Алании на изумительном полуострове, омываемом бирюзовыми 
водами Средиземного моря. Этот район богат пляжами, а также местной культурой и историей. В этом регионе есть удивительные исторические и 
культурные достопримечательности, которые стоит посетить. Недалеко от отеля вы найдете крепость г.Аланья, археологический музей и главный торговый 
район, с ее традиционными рынками. Расстояние от отеля до ближайшего населенного пункта Авсаллар 2 км. Аланья находится в 20 км. Аэропорт в 
г.Анталья находится в 98 км. Аэропорт в г.Газипаша находится в 64 км от отеля.





T Ü R K İ Y E
ГАЗИПАША / АЛАНИЯ / ТУРЦИЯ
ПОРТ «GOLD MARINA»

Газипаша – еще один важный порт на Восточном побережье Турции, который завершает 
цепочку портов на пути следования круизных лайнеров и других морских судов из 
Эгейского и Западной части Средиземного моря в порты других стран мира. Эта гавань 
будет безопасным перевалочным пунктом для круизов, открывающих новые 
навигационные пути на Восточном побережье Средиземного моря Турции, в Северный и 
Южный Кипр, Сирию, Ливан, Израиль и Египет. 

Газипаша является важнейшим историческим центром Памфилианской цивилизации. 
Горы Торос, покрытые в зимнее время снежными шапками, тянутся бесконечной линией 
вдоль лазурных вод Средиземного моря и обеспечивают мягкий климат во всем регионе.
Международный аэропорт г.Анталии осуществляет авиаперевозки в крупные города и 
столицы Европейских государств. Аэропорт г.Газипаша, находящийся в 20 км от порта 
«GOLD MARINA», уже открыт как для местных, так и для международных сообщений. 

Порт хорошо защищен от любых критических погодных условий монолитными 
волнорезами со стороны моря и возвышенностью на суше. Береговая линия 
Газипаша-Анамур является привлекательным районом для инвесторов. Очевидно, что эта 
территория станет целенаправленным и желаемым местом для туризма и его инвесторов.



ТРАСТОВАЯ КОМПАНИЯ «АЙДОГАН»

Компания, основанная в 1991 году, занимается продажей профиля, стали, листового и кованого железа. По 
показателям продаж профиля компания занимает девятое место в Турции, в области кованого железа - первое 
место в национальной платформе.

В результате необходимых шагов в сферах нефтяных операций, строительной индустрии, сельского хозяйства и 
туризма AYDOĞAN A.Ş. вместе с дочерними компаниями достигла важного значения в регионе.

Наша компания продолжает деятельность в сфере строительства и туризма, постоянно развивая комплекс Голдсити. 
Осуществляемые с течением времени дополнительные инвестиции позволяют назвать комплекс Голдсити одним из 
крупнейших экономических  объектов в секторе услуг региона и страны.

AYDOĞAN A.Ş., как всегда, продолжает инвестировать собственные ресурсы. Завершенное в 2011 году строительство 
дочерних предприятий - отелей Gold Island  и  Gold Island Mondo - внесло большой вклад в экономику и туризм.

Качество услуг, надежность, бережное отношение к окружающей среде, системы утилизации и, самое главное, 
принцип уважения к человеку прославили наши учреждения во всем мире. Наша фирма постоянно следит за 
новейшими мировыми достижениями и технологическими разработками в этих областях.

Наша компания с помощью инноваций продолжает вносить свой вклад в экономику страны. Она определяет сферы 
применения инноваций, продолжая разработки R&D.

 

Развитие наиболее целевых и прогрессивных направлений деятельность лежит в основе Трастовой компании 

«Айдоган»
Туризм
Строительство
Строительство / Строительный бизнес
Энергетика
Управление портом
Сельское хозяйство
Торговля металлом
Инвестиции и Проектные консультации




