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Современный жилой дом в уединенном районе Ялты, если вы желаете каждый день любоваться
панорамными видами и тишиной, то этот замечательный дом для Вас. Дом новой постройки работы
по отделке интерьеров завершены в 2018 году. Дом строился для себя с применением
дорогостоящих материалов и с учетом рельефных особенностей ЮБК. Дом построен на
железобетонной подушке, железобетонный каркас, полости стен заложены ракушкой-в два полных
камня, фасад утеплен, качественные панорамные окна с аргоновым наполнением, отделка
лестничных маршей белым мрамором. В доме все городские коммуникации: городское
водоснабжение, городская канализация, электричество 15 КвТ., природный газ, теплые полы,
действующий дровяной камин. Дом трехэтажный общей площадью 257 кв.м. в дом два входа с
парковки на уровне второго этажа и с придомовой территории на первый этаж.

На первом этаже: кухня, сан узел с ванной, гардеробная, помещение под баню, спальня, зал с
действующим камином и выходом в сад.

На втором этаже: холл, две раздельные спальни с панорамным видом на горы и заповедник, ванная
комната, кухня-столовая.

На третьем этаже: холл, две раздельные спальни с панорамным видом на горы и заповедник, ванная
комната, кухня-столовая.

Земельный участок площадью 7 соток, есть возможность увеличения площади участка до 40 соток,
при выкупе двух смежных участков.

Участок спланирован опорными стенами в две ровные площадки. На участке шикарный,
плодоносящий сад в котором произрастают: маслины, гранат, хурма-королек, несколько видов
персиков, несколько видов яблок, виноград, смородина, черешня. По участку протекает горный
ручей, на участке выполнен ландшафтный дизайн, много цветов, кустарников и декоративных
деревьев. На участке места для отдыха, беседка, мангал, парковка на 2 авто.

Место уединённое для тех кто устал от шума мегаполисов, вокруг шикарная природа, всего один
сосед. При этом в двух минутах ходьбы от дома жилой район с инфраструктурой, до центра Ялты 10
минут пешком.
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