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Продажа особняка новой постройки, дом расположен на Южном Берегу Крыма в популярном
субтропическом курортном городе Алупка. Отдельно стоящий трехэтажный особняк с панорамным
видом на море, Воронцовский дворец, побережье, горну гряду Ай-Петри. Основной дом площадью
350 кв.м. в доме две кухни, гостиная с действующим камином, 7 спален, 5 сан узлов, балконы и
террасы, панорамное застекление от пола до потолка-море и горы в каждом окне. Также в доме
имеются гардеробные, котельная и бойлерная, технические помещения. Гостевой дом 90 кв.м.
имеется два этажа на каждом этаже полноценная однокомнатная квартира со всеми удобствами. В
доме все городские коммуникации, автономное отопление, дом продается со всей обстановкой,
качественная внешняя и внутренняя отделка, все окна и двери имеют защитные автоматические
роллеты.

Земельный участок площадью 15 соток, участок по всему периметру огорожен капитальным забором
из тесаного бута, на участке выполнено озеленение: зеленые газоны, пальмы, ливанский кедр,
Крымские сосны, можжевельник, кипарисы, лавр, фруктовые деревья, виноград , кактусы. На
участке пруд с лилиями, большими черепахами и декоративными рыбками, беседка с местами для
отдыха, парковка на 5 авто, в центре участка большой плавательный бассейн с системой
фильтрации, оригинальной подсветкой и местами для отдыха, у бассейна просторная беседка в
японском стиле с местами для отдыха и летней кухней, вольер для собак.

Отличное расположение до центра города и Воронцовского парка 7 минут пешком, до моря 15 минут
пешком, вся инфраструктура в 5 минутах от дома, в 15 минутах от дом заповедный лес, горные
тропы и озера.
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