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Продажа качественного просторного дома в Ялте, Массандра элит поселок Дубки. Продается
грамотно построенный и спланированный трехэтажный дом, общей площадью 440 кв.м. Дом
построен по индивидуальному проекту с учетом сейсмоактивности Южного Берега Крыма, облицован
дорогостоящим декоративным кирпичом. К дому удобный асфальтированный подъезд, есть заезд в
цокольный этаж в котором расположены тех помещения и гараж на три авто, с цокольного этажа
есть выход во двор и выход на первый этаж дома. Также имеется заезд во двор, во дворе навес для
парковки двух авто.

На первом жилом этаже расположены: кухня-столовая с действующим камином, гостиная 45 кв.м.,
спальня, сан узел, ванная комната.

На втором этаже расположены: две спальни, зал с панорамным застеклением южной стороны и
видом на море, сан узел, ванная комната.

На третьем этаже расположены: две спальни, гардероб, сан узел, ванная комната, открытая терраса
с местами для отдыха и панорамным видом на море.

Дом продается со всей обстановкой: дорогостоящая мебель из массива дерева и натуральной кожи,
дорогостоящие элементы декора и функциональная техника. Внутренняя отделка дома только из
экологически чистых природных материалов, в основном дерево и камень. В доме все городские
коммуникации: свет, вода, канализация, газовое отопление, сплит системы кондиционирования,
кабельное и спутниковое тв, по периметру территории видео наблюдение, дом под сигнализацией
тревожная кнопка.

Земельный участок площадью 5 соток, на участке ландшафтный дизайн: зеленые газоны, юкки,
пальмы, банановые пальмы, можжевельник, голубая ель, магнолия, розарии, кипарисы, оливки,
виноградник, цветы и кустарники. Также на участке плавательный бассейн с зоной загара,
оригинальная беседка с местами для отдыха, мангалом и панорамным видом на море. Небольшой
дом для персонала: садовника, сторожа или горничной.

Дом и земля в собственности, документы РФ готовы к сделке. 


