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Внешне дом напоминает розовую жемчужину с белоснежным обрамлением колонами и террасами. 
Дом расположен в ближайшем пригороде Ялты, Массандра на тихой, уютной улочке. С южной
стороны дома море, с северной стороны непосредственно за домом заповедник с хвойными
деревьями и прогулочными дорожками до Массандровского дворца.

Двухэтажный дом с мансардой, общая площадь дома 450 кв.м., жилая площадь 250 кв.м.
При входе в дом мы попадаем в прихожую с двумя встроенными шкафами, за прихожей следуют
просторный холл с которого берет свое начало изящная лестница из натурального мрамора, перила
деревянные с элементами ковки, под лестницей расположено тех. помещение для хранения
инвентаря, также в холе расположен большой шкаф купе и пианино.
Из холла на первом этаже ведут 5 дверей с витражными окнами. 
На первом этаже: просторная и функциональная кухня площадью 50 кв.м. , кухня оснащена техникой
Bosch и Siemens, также на первом этаже6 две спальни, сан узел с душевой.
На втором этаже: светлый холл с выходом на террасу с местами для отдыха и панорамным видом на
море, виноградники и окрестности. Три просторны спальни с видом на море, горы и заповедник, два
сан узла, ванная комната, гардеробная.
В мансардном этаже выполнена отделка, ковровое покрытие, сан узел.
Дом в идеальном состоянии, с качественным дизайнерским ремонтом в светлых тонах. 
Дом с высокими потолками производит впечатление легкости и уюта, настоящая летняя резиденция
в Крыму.
Земельный участок площадью 9 соток, участок по всему периметру огорожен капитальным забором с
въездной группой, по всему периметру ограждения установлено освещение.
С южной части участка высажен молодой фруктовый сад: персик, инжир, черешня, гранат, груша,
яблоня, хурма, слива, зизифус, облепиха. Кусты смородины, крыжовника, малины и клубника.
С правой стороны от дома расположена приватная зона отдыха и релакса с летней кухней, уютная
беседка с местами для отдыха и доменным мангалом, есть место для обустройства бассейна.
Высажены декоративные деревья: кипарисы, туи, ель, оливка, пальмы, юкки, розмарин, забор увит
лианами глицинии и вьющимися розами. 
Также на территории: парковка для авто, гараж для 2-х авто, помещение для хранения садового
инвентаря.
Полный пакет документов РФ., межевание проведено. Дом и земельный участок в собственности,
отдельный адрес с правом регистрации-прописки.
Все городские коммуникации: вода, водоотведение, электричество газ. 
Осуществляется вентиляция, кондиционирование, кабельное тв, интерне, двухконтурный котел,
теплые полы.
До Ялты 2.5 км. удобная транспортная развязка доехать в Ялту можно за 5 минут, в 2 минутах на
авто и в 10 минутах от дома пешком расположена остановка Дружба с развитой инфраструктурой,
Массандровский дворец. Рядом Никитский ботанический сад, Массандровский парк, парк
сан.Сеченова. Пляжи и инфраструктура Ялты Интурист, Рипарио отеля, СПА Никита Консоль.
Идеальный вариант для круглогодичного проживания и отдыха. 
На сегодня лучший вариант в Ялте в категории цена-качество.

Все коммуникации
Индивидуальное отопление
Панорамное застекление
Фруктовый сад
Парковка
Охраняемая территория


