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ПЛОЩАДЬ УЧАСТКА: 18 СОТ. ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ: 349 КВ.М.

ЖИЛАЯ ПЛОЩАДЬ: 200 КВ.М. ПЛОЩАДЬ КУХНИ: 35 КВ.М.

ТИП ДОМА: МОНОЛИТ ТИП СТЕН: Ж/Б ПАНЕЛИ

ТИП УЧАСТКА: ПОСЕЛЕНИЙ РАССТОЯНИЕ ДО ГОРОДА: 6 КМ.

ЭТАЖЕЙ В ДОМЕ: 3 ЦЕНА: 98 600 000 РУБ.
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ЦЕНА($): 1 759 432.41 $

Предлагаю приобрести замечательный дом расположенный на Ялтинском побережье,по соседству с
легендарным Никитским ботаническим садом. Дом один из лучших в Крыму по соотношению цена
качество,дополнительные фото и информацию предоставлю по запросу.Достойное предложение
которое нужно увидеть своими глазами.
Если вы ищите уединенное место с прекрасной экологией,рядом с курортной Ялтой данное
предложение не оставит вас равнодушными.
Продается обособленная вилла в экологически чистом районе курортной Ялты пгт.Никита по
соседству с Никитским ботаническим садом.
Основной дом 209 кв.м.Площадь дополнительных строений 140 кв.м.

Домовладение состоит из основной виллы в средиземноморском стиле с панорамным
застеклением,большое и светлое визуальное пространство внутренних помещений.На вилле две
раздельные спальни,три сан узла,просторная кухня,гостиная с камином,детская
комната,гардеробная.

Гостевой дом с одной спальней,кухней и сан узлом. 
Земельный участок площадью 18 соток,.
Участок обустроен по всему периметру огорожен капитальным забором,на участке паркинг на 8
авто,плавательный бассейн с подогревом,летняя кухня,зона барбекю,зона загара,места для
отдыха,беседка,выполнено озеленение,на территории многогрупповое освещение.
Из окон дома и территории панорамный вид на море.
До оборудованного оздоровительного пляжа с собственной инфраструктурой 300 метров к пляжу
можно спустится пешком через тенистую парковую зону санатория или подъехать к морю на
авто.Также в непосредственной близости к дому расположен знаменитый Никитский Ботанический
сад лучшее место для пешеходных прогулок и оздоровления.
Дом построен с учетом всей необходимой инженерии и фортификаций Южного Берега Крыма.
Дом и земля в собственности,все документы РФ готовы к сделке купли-продажи.

Все коммуникации
Индивидуальное отопление
Панорамное застекление
Охраняемая территория


