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Продажа шикарных апартаментов в Ялте, элитный заповедный район у моря в Нижней Ореанде.
Восьмиэтажный жилой дом расположен в центре реликтового парка территория комплекса под
круглосуточной охраной, имеется отдельных выход на ухоженный мелко галечный пляж. Предлагаю
приобрести апартаменты общей площадью 170 кв.м. В квартире две просторных и светлых спальни,
кухня-гостиная,два сан узла, просторная терраса 50 кв.м. с местами для отдыха. Квартира очень
светлая и просторная на 100 % готова к проживанию нового владельца. Продажа с новой мебелью и
функциональной техникой. В стоимость квартиры входит место на подземном паркинге комплекса.

Почему стоит приобрести квартиру именно у нас:

Квартира соответствует требованиям самого взыскательного покупателя, очень светлая и
просторная. В квартиру можно заехать сразу после покупки.
Квартира расположена в элитном доме с консьерж сервисом, пропусками на пляж, уборкой
территории, круглосуточной охраной, современными лифтами и обслуживающими службами.
Квартира в собственности, имеются все документы РФ для сделки-купли продажи. Нет юридических
проблем, квартира не в залоге, арестов и отягощений не имеет прямая продажа.
Престижный район расположения комплекса, с великолепной экологией, в окружении нескольких
многовековых парков, полностью обустроенная и ухоженная территория вокруг дома,
респектабельное и достойное соседство. Отдельный выход на немноголюдный пляж с собственной
инфраструктурой и чистейшей водой-так как пляж расположен на мысе морская вода проточная и не
застаивается как в бухте на набережной Ялты.
До центра и набережной Ялты 5-10 минут на авто.


