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Продам квартиру у моря в Ялте. 2-х комнатная квартира в новом, современном ЖК. Айва. Комплекс
расположен в первой линии от моря, до пляжа всего 101 метр. Двухкомнатная квартира общей
площадью 70 кв.м., квартира расположена на 7-м этаже, 8-ми этажного дома. В квартире выполнен
качественный евро ремонт, новая техника, большой балкон с местами для отдыха и панорамным
видом на море и побережье.

Описание ЖК.Айва:  Уникальность объекта в первую очередь в том, что он расположен на
максимально возможном расстоянии к морю (101 м) и при этом имеет статус квартир. Во-вторых
район активно развивается, что делает его потенциально привлекательным для инвестиций. В доме
планируется открытие кафе, располагаться оно будет на первом этаже. В соседних домах планируют
открыть магазин и тренажерный зал. На сегодняшний день ведется полная реконструкция бывшего
пансионата "Донбасс" и его пляжной карты. Пансионат реконструируют в современную грязе-
лечебницу, что делает привлекательным проживание и отдых в комплексе для пожилых людей и
тех, кто любит подобный вид отдыха в любое время года. Нельзя не отметить близкое расположение
гост. "Ялта", которая является своего рода визитной карточной отдыха в Ялте и включает большое
спектр услуг всех направлений. Отдых с детьми: большая детская площадка, планетарий, мини
зоопарк, океанариум, мастер-классы по рисованию, на пляже зона для детского отдыха; для
молодежи большое количество кафе, баров, ночных клубов и караоке, а также в скором времени
открытие аквапарка; тихий семейных отдых возможен у бассейна или на благоустроенном пляже,
прогулки по Массандровскому парку, мастер-классы по живописи маслом, акрилом и по батику, а
также центр грязе- омоложения, омоложения лица и тела, центр массажа, бани и тренажерный зал-
не дадут скучать во время отдыха.
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