
КРЫМ, Г.ЯЛТА УЛ.ХАЛТУРИНА 49Б.
ДАРСАН
РЕЖИМ РАБОТЫ: ПН.-ПТ.: 09:00 - 18:00

AGENTSTVO3D.RU

+7 978 554-44-11

ПРОДАЖА КВАРТИРЫ В
НОВОМ ДОМЕ В ЯЛТЕ ПО УЛ.
КРУПСКОЙ
НОМЕР ОБЪЕКТА: 1020

ВИКТОР
ВЛАДИМИРОВИЧ
СЕМКО
ТЕЛ.: +7 978 842 61 82
РАБ. ТЕЛ.:
E-MAIL:
SALES@AGENTSTVO3D.RU

АДРЕС: Г. ЯЛТА, УЛ. КРУПСКОЙ КОМНАТ: 2

ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ: 52 КВ.М. ЖИЛАЯ ПЛОЩАДЬ: 44 КВ.М.

ПЛОЩАДЬ КУХНИ: 7 КВ.М. ТИП ДОМА: МОНОЛИТ

ТИП СТЕН: КИРПИЧ ТИП РЫНКА: НОВОСТРОЙКА

РАССТОЯНИЕ ДО ГОРОДА: 1 КМ. ЭТАЖЕЙ В ДОМЕ: 16

ЭТАЖ: 2 ЦЕНА: 2 970 000 РУБ.
ЦЕНА($): 52 997.10 $

http://agentstvo3d.ru


Продажа квартиры в новом доме в Ялте с видом на море. Квартира расположенв на 2 этаже.
Площадь квартиры 52 кв.м. Состояние - под чистовую отделку. 

Комплекс "Гранд Ялта" будет состоять из двух шестнадцати этажных корпусов.

На территории для наших жильцов будут оборудованы паркинг и современная детская площадка.

Мы выбрали этот район из-за развитой инфраструктуры:

В шаговой доступности продовольственные и хозяйственные магазины, большой продуктовый рынок,
детский сад. Здесь проходят четыре маршрута городского общественного транспорта, так что с
улицы Крупской всего за 10-15 минут легко добраться в любую часть города. Автовладельцев
порадует хороший асфальтированный подъезд к дому, а также расположенный в двухстах метрах от
дома выезд на ялтинскую объездную дорогу, рядом с которой находится торгово-развлекательный
центр «Конфетти».

Все квартиры будут под чистовую отделку, сделана стяжка, разведены коммуникации и пр.

Строительство дома ведется строго по всем нормам Российской Федерации.

Конструктив здания составляет монолитный железобетонный каркас, сейсмоустойчивостью до 8
баллов.

Заполнение стен — кладка из газо-бетонных блоков, которые не только хорошо сохраняют тепло, но
и обеспечивают хорошую звукоизоляцию.

Проектом предусмотрены студии а также одно-, двух- и трехкомнатные квартиры, площадью от 36
до 99 квадратных метров.
Планировки очень логичные и функциональные: большие прямоугольные комнаты, просторные кухни
10-14 метров, большие панорамные окна, широкие балконы и лоджии с панорамным видом на горы и
море.

Рядом с домом обустроена современная детская площадка.

Многоквартирный дом на ул. Крупской является жилищно-строительным кооперативом.При оплате
пая возможна рассрочка платежа.

Цена приобретаемой квартиры фиксируется в договоре в рублях и не подлежит изменению.

Срок сдачи дома в эксплуатацию: 2 квартал 2018 г.


