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Продам жилой дом, новой постройки. Дом расположен на Южном Берегу Крыма в п.Бекетово-верхнее
Парковое. Ниже посёлка Бекетово расположена Mriya Resort & Spa, резиденция Крымский бриз, а
также ухоженные пляжи Жуковки и Кастрополя с чистой, прозрачной морской водой.

Дом новой постройки, введён в эксплуатацию в 2018 году.

У дома очень уединённое расположение, участок не граничит с соседями. Участок спланирован
опорными стенами в идеально ровную площадку, ограждение только по фасаду, так в остальной
части ограждение происходит за счет естественного ландшафта.

Площадь участка 6 соток, по факту больше. На участке высажены: гранат, инжир, хурма, банан,
виноград, цветы и зеленые газоны. Из тёсаного бута выстроено помещение 50 кв.м.-винный
погреб,над погребом есть возможность надстроить баню или гостевой дом, имеется место под
бассейн. Также на участке расположена парковка на 3 авто, летняя кухня с зоной барбекю.

Дом одноэтажный, общей площадью 125 кв.м. в доме: прихожая, встроенный шкаф купе, просторная
кухня-гостиная 45 кв.м., гостевой сан узел, две спальни с выходом на террасу и видом на море,
большой сан узел в котором запланирована ванна-джакузи с видом на море и душевой бокс.

По южному периметру дома расположен балкон, над домом эксплуатируемая кровля с видом на
заповедник, море и виноградники.

Рядом никто не построится, вид на море не перекроет.

Фасад дома выполнен на 100 %, фасад утеплен плотным пенополистиролом с нанесением гидро и
паро изоляции в виде медной фольги, благодаря этому тепло потери практически исключены.

В доме панорамные окна с толстым алюминиевым профилем Schuco, на окнах и дверях установлены
защитные роллеты, по периметру дома несколько видеокамер.

Внутренние интерьеры под чистовую отделку, высокие потолки более 3-х метров, тёплые водяные
полы, в гостиной и сан.узлах полы облицованы кафелем.

Все городские коммуникации подключены и разведены.

Электричество 3 фазы, вода артезианская из скважины, канализация лос.

Подъезд к дому асфальтированный, в 150 метрах от дома начинается заповедник с хвойно-
лиственным лесом.

Уединённое, живописное место идеальное для круглогодичного или сезонного проживание и отдыха.

Дом очень качественной постройки, в участок вложено много сил и средств, на участке : сооружены
укрепительные бетонные стены и участок преобразован из вертикального ( угол склона 45 градусов)
в горизонтальный. До начала подготовительных работ участок граничил с оврагом, который в
дальнейшем был засыпан и площадь участка увеличилась.

Дом продаётся только из-за ситуации с логистикой, продавец резидент Украины.

Полный пакет документов на участок и строения.

От Паркового до Алупки 12 км., до Ялты 25 км., до Севастополя 55 км., а Симферополь расположен в
100 км.

Все коммуникации
Индивидуальное отопление
Панорамное застекление
Фруктовый сад
Винный погреб



Парковка


