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Продается видовой дом в городе Алупке. Дом расположен в новом районе Алупки, в тихом спальном
районе. В пошаговой доступности абсолютно вся инфраструктура Алупки. Рядом с домом
замечательные парковые зоны: Воронцовский парк, парк Годлевского, Милютинский леса парк.
Двухэтажный дом площадью 246,7 квадратных метра+ цокольный этаж площадь 103,3 квадратных
метра с участком.

-Участок площадью 3,14 сотки, ландшафтный дизайн, фруктовые деревья, крымская сосна,
многолетние розовые кустарники.

Участок обнесен кпитальным забором, ворота с электро приводом, место для парковки двух
автомобилей.

-В цокольном этаже расположены (площадью 103,3 квадратных метра) –душевая кабина, сан. узел ,
бойлерная комната, кладовка, комплект мягкой мебели, отдельная кровать, холодильник, беговая
дорожка ,жк телевизор.

-На втором этаже расположена большая кухня(кухня-студия)-(кухонная мебель, большой деревянный
обеденный стол со стульями, кресло-качалка, электрическая плита, холодильник, посудомоечная
машина) и жилое помещение с комплектом мягкой мебели, шкафом-купе и жк телевизором + полы с
подогревом. Частично на этаже присутствует панорамное остекление. Здесь же располагается
выход на веранду. Также на этаже находится огромная ванная комната и санузел. Этот этаж
идеален для проживания хозяев дома.

-На третьем этаже -3 спальни(каждая оборудована комплектом мебели, двуспальной кроватью,
холодильником, жк телевизором).На этаже располагается душевая кабина, сан.узел и рабочий
кабинет (деревянный стол,компьютерное кресло).Данный кабинет также может использоваться как
спальня-есть небольшой диван. Все три спальни и кабинет оборудованы кондиционерами.

Этажи дома связывает деревянная лестница.

Дом имеет 2 балкона на третьем этаже. С территории дома открывается прекрасный панорамный
вид на море и горную гряду Ай-Петри. Есть лежаки для загара. До моря-600 метров. Имеется
несколько оборудованных пляжей.

Вся необходимая инфраструктура(рынок,супермаркет,магазины,рестораны,больница,школа и
остановка общественного транспорта находятся в шаговой доступности).До центра
города(Воронцовский Дворец)-20-25 минут прогулочным шагом или три остановки на маршрутке. До
Ялты-18 километров.

Все коммуникации
Индивидуальное отопление
Панорамное застекление


