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Эксклюзивная вилла на участке 25 соток, вилла расположена в укромной долине в окружении
Алуштинских гор в пос.Розовое.

Вся территория усадьбы разбита на площадки, расположенные в трех уровнях, с разместившимися
на них эксклюзивными строениями, ландшафтным дизайном, детской, вертолетной и спортивной
площадками.
На нижней площадке расположен гостевой дом, выполненный по монолитной технологии. К услугам
его обитателей три спальни с санузлами и мебелью из натурального дерева, большая терраса –
балкон с отдельным входом, современная обрудованная кухня, гараж на 4 авто, комната охраны с
отдельным санузлом и большое подсобное помещение. Здесь же расположены баня, бильярд и
терраса с мангалом, площадка для малого тенниса. Также нижняя площадка – это настоящий оазис с
фруктовыми деревьями, тремя водопадами, ручьем и достарханом (беседкой с навесом). Большой
плавательный бассейн с джакузи и с зоной загара.

Первый этаж дома выстроен по монолитной технологии с отделкой диким камнем и расположен на
среднем уровне усадьбы с просторной тенистой верандой, переходящей в открытую зону доя
отдыха, на которой располагается подогреваемый бассейн 5х10 м с джакузи, верхний вход в
двухуровневую баню и детская площадка.
На первом этаже основного дома - большая гостиная с высотой потолка в два этажа с каминным
залом и уютными диванами, большим плазменным телевизором, современная кухня и просторная
удобная столовая.

Второй этаж дома представляет собой деревянный сруб. На этом уровне дома располагаются пять
спален  (в т.ч. детская) и 4 санузла, спальни выходят на просторные панорамные террасы. Все
помещения дома отличают комфорт, вкус и настоящий уют, что достигается за счет дизайнерского
ремонта и мебели из натуральных материалов.
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Сауна
Баня
Все коммуникации
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