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Продается 3-х комнатная квартира у моря в жилом комплексе "Резиденция Солнца". Дом 2009 года
постройки. Территория дома находится под круглосуточной охраной, ведется видеонаблюдение.
Въезд на огороженную территорию через автоматический шлагбаум. К квартире прилагается одно
парковочное место под навесом. Рядом с домом есть детская площадка. Территория ухоженная,
благоустроенная. Вокруг дома зеленые насаждения, постоянно работает садовник. От моря до дома
100 метров, дорога на пляж занимает 2 минуты через красивый парк с кипарисами, пальмами и
кедрами.

Квартира общей площадью 138,2 метров, включая террасу 31 метр расположена на последнем этаже
11-ти этажного дома. Квартира полностью укомплектована мебелью и техникой. Сделан свежий
ремонт в классическом стиле. В квартире три спальни, две из них с собственным выходом на балкон
и остеклением в пол, и кухня-столовая. Окна квартиры смотрят на три стороны, из всех окон
открывается красивейший вид на море. Планировка: просторная прихожая с встроенным шкафом-
купе для обуви и верхней одежды, два санузла, кухня-столовая, три раздельных спальни с выходом в
общий коридор, вместительная отдельно стоящая гардеробная комната, терраса с панорамным
видом на море. Терраса полностью отделана деревом - пол из тиковых досок и деревянная пергола
для защиты от солнца. На террасе расположен комфортный большой диван и деревянный стол. На
кухне дополнительное окно в потолке - второй свет, что дает дополнительное естественное
освещение. В стене между кухней и коридором сделано огромное витражное окно. Во всех спальнях
и на кухне установлены кондиционеры Mitsubishi. Отопление автономное (установлен газовый
двухконтурный котел), в санузлах, в прихожей и на кухне теплые полы. На чердаке установлен
накопительный бак с водой. Установлено оборудование для автоматического включения резервного
генератора. На кухне встроенный холодильник, посудомоечная машина Whirlpool, раздвижной
обеденный стол. Хозяйская спальня оформлена в спокойном классическом стиле в пастельных тонах,
итальянский гарнитур с двуми тумбочками, комодом и кроватью кинг сайз. В двух других спальнях
стоят раскладывающиеся диваны с ортопедическими матрасами. Квартира очень светлая, легкая,
просторная. Высота потолков до 3,2 метра. На полу дерево, паркетная доска из ясеня.

Квартира переоформлена в жилой фонд и имеет российские документы о регистрации.

Ежемесячный взнос за общедомовые услуги составляет 40 рублей за метр (т.е. порядка 5500т.р.).

Все коммуникации
Индивидуальное отопление
Панорамное застекление
Парковка
Охраняемая территория
Собственный пляж


