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Продажа особняка в Ялте. Шикарный особняк новой постройки расположен в горно-лесном массиве
Ялты, район Поляна сказок по ул.Красина. Вокруг дома сформированная застройка из новых 2-3 х
этажных домов и коттеджей. Трехэтажный особняк общей площадью 230 кв.м. В доме выполнен
высококлассный дизайнерский ремонт, новая мебель и встроенная функциональная техника.

На первом этаже: холл, светлая просторная гостиная, кухня-столовая с витражными окнами, зимний
сад, сан узел.

На втором этаже: кабинет, две спальни с выходом на балконы. Сан узел.

На третьем этаже: спорт зал с панорамными витражными окнами и замечательным видом на горы,
вершину Ставри-Кая и горно-лесной заповедник. Также на третьем этаже две спальни с выходами на
балконы, сан узел.

Земельный участок площадью 22 сотки, на участке выполнен ландшафтный дизайн с большим
количеством зеленых насаждений, виноград, розарий, деревья и кустарники. Также на участке
колодец, паркинг, плавательный бассейн с зоной загара, сауна, дом охраны. Также на участке
расположен гостевой дом на первом этаже: гостиная, спальня, санузел, гардеробная, на втором
этаже: открытая веранда с кухонной зоной.

Земельный участок по всему периметру огорожен капитальным забором с въездной группой,
территория освещается. Есть возможность увеличения площади земельного участка до 50 соток,
путем выкупа смежного земельного участка.

К дому удобный подъезд, все городские коммуникации включая газ.

Дом и земельный участок в собственности, документы РФ готовы к сделке.

Удачное расположение в окружении вечно зеленого хвойного леса с респектабельным
сформированным соседством.

В 5 минутах от дома на авто расположен самый крупный торговый центр Ялты Конфетти, в котором
расположены: супермаркет, спорт зал, ледовая арена, несколько ресторанов, детская комната,
множество магазинов.

До центра Ялты 10 минут на авто, до моря и набережной 15 минут на авто.

В пошаговой доступности: хвойный лес, Боткинская тропа, русло реки водопадной которая берет
свое начало от водопада Учан-Су.

Тихое, экологически чистое место рядом со всей курортной инфраструктурой.

Бассейн
Сауна
Все коммуникации
Индивидуальное отопление
Панорамное застекление
Фруктовый сад
Охраняемая территория
Парковка


