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АДРЕС: КИПАРИСОВАЯ 23 ПЛОЩАДЬ УЧАСТКА: 15 СОТ.

ТИП УЧАСТКА: ПОСЕЛЕНИЙ РАССТОЯНИЕ ДО ГОРОДА: 18 КМ.

ЦЕНА: 17 000 000 РУБ. ЦЕНА($): 303 350.42 $

Продажа эксклюзивного земельного участка на Южном Берегу Крыма в субтропическом курортном
городке Кастрополь. Участок 15 соток с умеренным рельефом, шикарное расположение по 3-м
границам участка природная, живая изгородь из стройных рядов вечно зеленых кипарисов и вековых
ливанских кедров. Не одно зеленое насаждение не мешкает постройке дома. Вокруг
сформированная, современная коттеджная застройка, респектабельное соседство. При постройки 2-
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х и более этажей откроется панорамный вид на море, горную гряду и церковь Казанской иконы
божией матери. Рядом с участком расположен теннисный корт-который можно взять в пользование с
соседом.

Подъезд к участку удобный асфальтированный,  все городские коммуникации проходят
непосредственно по границе участка.

Земельный участок площадью 15 соток, участок в собственности, земли населенных пунктов, вид
разрешенного использования ИЖС. Полный пакет документов РФ, межевание проведено.

Имеется рабочий проект на постройку  жилого дома.

Аналогичных предложений на ЮБК уже практически не осталось. Поверьте, данный участок
заслуживает вашего внимания. Позвоните и запишитесь на просмотр данного участка уже сегодня.

Кастрополь славится своими ухоженными, немноголюдными пляжами, кристально чистой морской
водой и обилием хвойных зеленых насаждений которые произрастают непосредственно в береговой
линии. Воздушный коктейль морского бриза и испарения арома масел смол хвойных деревьев
образуют в этом месте неповторимый микроклимат, пользу которого для дыхательной системы
человека трудно переоценить.

Кастрополь расположен в 10,5 км. морем на запад от Симеиза между посёлком городского типа
Парковое и посёлком Олива. Сооружения Берегового располагаются на береговом склоне на высотах
1-160 м над уровнем моря и на 150-50 м ниже автотрассы Севастополь — Ялта. Посёлки Парковое,
Береговое и Олива находятся на берегу слабовогнутой в сушу бухты (к Западу от Голубого залива),
которая ограничена на востоке мысом Троицы в посёлке городского типа Понизовка, а на западе —
мысом Гусиным в поселке Санаторное (Мелас).

Курортная местность защищена Главной грядой Крымских гор от холодных северо-восточных и
северных ветров. Богатая естественная растительность (хвойные и лиственные породы) сочетается с
парковыми насаждениями; преобладают вечнозелёные деревья и кустарники.

Все коммуникации


