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About Us

O Hac

Canik Group, located in Kemer/Antalya since 1989, undertakes facilities in different branches. We have been enjoying over 20 years of
successful business in Kemer/Antalya. Our success; is derived from the excellent word of mouth reputation, is attributed to our versatility, the
high quality of our work and expertise.
With our history ,which has consistently been one of quality and satisfaction, Canik Group decided to enter in the construction world.
Combined with our professionalism and drive to offer only the highest quality,we are one of the leading construction companies in the
mediterranean region. Our experts giving a first-class service, paying attention to the needs of the clients. Our aim is to become a well-known
construction company all around the world.

Canik Grup – успешно развивающаяся и прогрессирующая компания, была создана в 1989 году в красивейшем районе
Анталии – Кемере. Начав свою деятельность с оказания услуг в туристическом секторе, н ам удалось накопить
немалый опыт и знания, которые Мы в полном объёме реал и зовали, приобретя хорошую репутацию и заняв одно из
ведущих мест в строительном секторе на побережье.
В процессе профессиональной деятельности компания достигла наивысших стандартов оказания услуг в области
строительства и недвижимости. Главным приоритетом нашей работы Мы ставим полное удовлетворение запросов
наших клиентов.

www.caniks.com

Kemer Residence
Kemer
Residence

Residential Area-Kemer/Antalya • To the Sea 100 m • Antalya: 40 km • Airport: 50 km.

Населенный Пункт – Кемер/Анталия • До Моря 100 m • Анталия 40 Км • Аэропорт 50 Км

General features: Kemer Residence consists of four blocks A , B, C, D on a big ground (land).
9 duplex, 12 studio appartments.
- It is an exclusive project located in the centre of Kemer with sea view and mountain view.
- Comply with the new earthquake regulation.
- It is being built on a raft foundation with a carcass system.
- There is a communal swimming-pool.
- The wonderful garden with the exotic flowers and trees.
- A gardener, Security personal+security cameras all around the complex.
- Automatic sensor outdoor lighting, a fountain at the entrance.
- Every flat has its own water and electricity meters, door phone, central TV Satellite system
- Wireless internet access from any place in complex.
- It has got a deep garage on the basement and a fitnessroom, sauna and cellar.

Общие особенности: Резиденция состоит из четырех блоков “А”, “B”, “C” и “D”.
Включает в себя 9 двухэтажных квартир и 12 квартир студий.
- Плавательный бассейн с водопадом 85 м2.
- Детский плавательный бассейн.
- Ухоженный ботанический сад.
- В подвальном этаже: закрытая автостоянка , фитнес-центр, сауна.
- В саду система видеонаблюдения.
- Охрана.
- Садовник.
- Центральная система спутниковой связи.
- Телефон + Интернет.
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Kemer Residence

Construction materials and interior fittings:
- Materials used are of first class.
- All used materials have heat and sound insulation.
- German ‘Grohe’ in the bathroom and toilet room.
- german ‘Brass’ on the roof.
- windows- double-glazing- are ‘Rehau’ Penapen.
- floors-laminate and first-class marble finishes in the
bathrooms and WC, used high quality materials and
equipments.
- first class hardwood on the floor of the rooms- Exterior door is a steel door, room doors are lacquer.
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Строительные особенности: Начало строительства: 15.10.2009, Завершение строительства: 15.05.2010
- Здание спроектированно в соответствии с физическими особенностями земельного участка и стойким против стихийных бедствий
- В наружных стенах и основании здания выполнена ЗВУКО-, ТЕПЛО- и ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ, между двойной стеной использован
первоклассный изоляционный материал стироформ-битулин
- В наружном освещении применена автоматическая система с датчиками движения
- Во внутреннем дворе рецепция + бассейн с фонтаном, У каждой квартиры свой абонентский счетчик электроэнергии и воды
- Стены – гипсовая штукатурка и водостойкая краска «Filli Boya»
- КРОВЛЯ «BRAAS» - немецкое качество, Высота потолка 3,20 м. Потолки будут украшены рельефами из гипса движения
- Во внутреннем дворе рецепция + бассейн с фонтаном, У каждой квартиры свой абонентский счетчик электроэнергии и воды
- Стены – гипсовая штукатурка и водостойкая краска «Filli Boya»
- КРОВЛЯ «BRAAS» - немецкое качество, Высота потолка 3,20 м. Потолки будут украшены рельефами из гипса

Kemer Residence
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Особенности квартиры: Входная дверь - первоклассная стальная дверь,
централизованная система блокировки 8 замков
- Межкомнатные двери - американские панельные
- Двери балконов и окна - немецкая марка «REHAU»
- Полы в зале и влажных помещениях - первоклассный турецкий мрамор
- Н апольные покрытия комнат - из первоклассного ламинированного паркета
- В прихожей встроенный шкаф.
- На кухне первоклассные шкафы из дерева + столешница из первоклассного гранита.
Бытовая техника - изделия марки «SIEMENS»
- Материалы и изделия для ванной комнаты - первого класса
- В ванной электрический водонагреватель, В каждой комнате кондиционер «LG»
- Передача права собственности на квартиру будет осуществлена по завершении
строительства.

Nikita Villas

Residential Area-Kemer/Çamyuva/Antalya • To The Sea 300 m • Antalya: 50 km. • Airport: 60 km. • Tahtali Ski Resort: 9 km.

Населенный пункт – Чамъюва/Кемер/Анталия • Расстояние: до моря 300 м • Анталия 50 км • Аэропорт 60 км

General features:
- Three detached Villas with Smart house technology, with pool+ garage on 1500 m².
- Nikita villas comply with the new earthquake regulation.
- They are being built on a raft foundation with a carcass system.
- There is a pool and a cascade and jacuzzi.
- Automatic garage door with a remote control.
- Automatic garden watering.
- Automatic garden door with remote control.
- Fire, flooding alarm system in the rooms.
- Camera screening system at the garden door and in the house + entry phone.

Общие особенности:
- 3 самостоятельные виллы.
– Самостоятельная вилла с бассейном и гаражом, в которой применена
технология «умный дом».
- Автоматический полив сада.
- Автоматические ворота сада С ДИСТАНЦИОННЫМ УПРАВЛЕНИЕМ
- Система видеонаблюдения при входе в сад и внутри дома + домофон.
- Охранная сигнализация против несанкционированного проникновения +
противопожарная и противоселевая сигнализация, системы аварийного
освещения.
- В бассейне джакузи на 6 человек.
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Nikita Villas

Inside features:
- Every villa is 20 0m² gross (two-storey) on a 500 m² land.
- On the ground floor, there is an entrance hall, big living room, dining part + kitchen +
celler + WC .
- On the top floor 3 bedrooms, 2 bathrooms, jacuzzi in the main bathroom and shower
cabin.
- All rooms have LG air conditioning including the living-room.
- All windows have automatic roll-shutters.
- There is a fireplace in the living room.
- Kitchen of first-class lacquer cabinets are installed, first-class ‘Siemens’ white goods. All
are connected to the automatic system.
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Особенности дома:
- На первом этаже: прихожая и туалет, большой зал и столовая зона, кухня+кладовка
- на верхнем этаже: 3 спальни, 2 ванные комнаты. В ванной комнате главной спальни
(хозяев) большие джакузи и душевая кабина.
- во всех комнатах, в том числе и в зале – кондиционер «LG». Окна с автоматическими
рольставнями.
- в зале камин.
- на кухне первоклассный лакированный кухонный гарнитур, бытовая техника
«Siemens», вс ё подсоединен о к системе домашней автоматизации «умный дом»- в комнатах система пожарной сигнализации.
- использованы первоклассные материалы:
- ванная и туалет – немецкая марка «Grohe», кровля - немецкая «Braas»

Nikita Villas

Construction materials:
- Materials used are first class.
- German ‘Grohe’ in the bathroom and toile t room- German ‘Brass’ on the roof- windows are ‘Rehau’ Penapen
- floors-laminate and first-class marble finishes in the bathrooms and WC, used high quality
materials and equipments- first class hardwood on the floor of the rooms
- exterior door is a steel door- room doors are lacquer
- Total land 1500 m² • Land- 500 m² • Villa gross: 200 m² • Net: 180 m²
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Construction materials:
- окна - пластиковые «Rehau», полы в комнатах - первоклассный паркет
- полы во влажных помещениях - первоклассный мрамор и гранит
- входная дверь из стали, межкомнатные двери - лакированные
- «Никита Виллас» построена в соответствии с сейсмическими нормами и
требованиями
- Все строительные материалы тщательно подобраны, проверены и использованы,
исходя из этих требований. Особенно большое значение уделено изоляции
оснований и стен.
- Общая площадь земельного участка: 1500 м2 • Земельный участок каждой виллы:
500 м2 • Площадь одной виллы: 200 м2, полезная площадь: 180 м2.

Nikita Villas
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Denis Villa

Residential area-Kemer/Antalya
To the sea 100 m • Antalya: 40 km • Airport: 50 km
General features:
– A villa with Smart house technology, with private pool+ garage.
– It is an exclusive project located in the centre of Kemer with sea view and
mountain view.
– ‘DENİS’ villa comply with the new earthquake regulation.
– It is being built on a raft foundation with a carcass system.
– there is a pool with a wonderful cascade and jacuzzi for six people in the exotic
garden.
– Automatic garage door with a remote control.
– Automatic garden watering.
– Automatic garden door with remote control.
– Fire, flooding alarm system in the rooms.
– Camera screening system at the garden door and in the house + entry phone.

Населенный пункт - Кемер / Анталия
Расстояние: до моря 100 м • Анталия 40 км • Аэропорт 50 км

Denis Villa
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Общие особенности:
- Самостоятельная вилла с бассейном и гаражом, в которой применена
технология «умный дом».
- на краю бассейна имеется искусственный водопад, стекающий по скале,
и джакузи.
- автоматический гараж с дистанционным управлением.
- автоматический полив сада.
- автоматические ворота сада с дистанционным управлением.
- система видеонаблюдения при входе в сад и внутри дома+домофон.
- охранная сигнализация против несанкционированного проникновения +
противопожарная и противоселевая сигнализация.

luxury homes...
Caniks Construction
Yeni Mah. Akdeniz Cad. No: 30, 07980 Kemer / Antalya / Turkey
Tel: +90 242 814 21 54 - 814 21 72 • Fax: +90 242 814 21 72 • Gsm: +90 542 213 17 00
e-mail: muratcanik@yahoo.com
www.caniks.com

