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АДРЕС: ЮЖНАЯ 12 КОМНАТ: 6

ПЛОЩАДЬ УЧАСТКА: 17 СОТ. ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ: 450 КВ.М.

ЖИЛАЯ ПЛОЩАДЬ: 210 КВ.М. ПЛОЩАДЬ КУХНИ: 30 КВ.М.

ТИП ДОМА: МОНОЛИТ ТИП СТЕН: Ж/Б ПАНЕЛИ

ТИП УЧАСТКА: ПОСЕЛЕНИЙ РАССТОЯНИЕ ДО ГОРОДА: 12 КМ.

ЭТАЖЕЙ В ДОМЕ: 3 ЦЕНА: 37 900 000 РУБ.
ЦЕНА($): 574 242.42 $

http://agentstvo3d.ru


Продается дом новой постройки на Южном Берегу Крыма, в субтропическом курортном поселке
Кипарисовое. Из окон дома и территории открывается панорамный вид на море и прибрежные скалы.
Земельный участок идеально ровный спланирован опорными стенами, площадь участка 16.5 соток с
возможностью увеличения площади. На участке высажен фруктовый-плодоносящий сад,
декоративные цветы и кустарники, оборудованный места для отдыха, доменный мангал, залита
чаша бассейна, открытая парковка на 4 авто. В доме 3 этажа и цоколь общей площадью 450 кв.м.

В цокольном этаже расположены: хамам, сауна, комната отдыха, винный погреб, тех. Помещения.

На первый этаж два входа с южной и северной стороны, на первом этаже расположены: кухня-
столовая, гостиная с действующим камином и выходом на террасу, кабинет, сан узел.

На втором этаже расположены: 4 спальни с выходом на балконы с местами для отдыха, с балконом
открывается панорамный вид на море, каждая спальня оборудована персональным сан узлом.

На третьем этаже расположены две спальни с персональными сан узлами, спорт зал.

Все коммуникации подведены и подключены: Магистральный газ. Газовый двухконтурный котел для
отопления и ГВС.

Водоснабжение – центральное, в доме - капитальные емкости для воды объемом 8 куб. м, на
территории участка - резервная емкость для воды объемом 20 куб. м (винная эмалированная
цистерна), естественный родник на участке.

Канализирование - локальное (септик).

Электричество - 10 кВт, 380В, 3-х фазное.

Резервный электрокотел для отопления и ГВС.

Дом строился для себя по новейшим технологиям с учетом сейсмоактивности ЮБК и с применением
только качественных природных материалов. Стены наружные и внутренние - блоки ракушечник
(наружные стены - в две ракушки что обеспечивает потрясающую звукоизоляцию и теплоемкость),
штукатурка, покраска, «короед».

Перекрытия - ж.б. плиты. Окна – двухкамерные деревянные стеклопакеты.

Дом отдельно стоящий-по факту особняк, минимум соседей, весьма живописное и уединенное место.
Инфраструктура в пошаговой доступности, до моря и пляжей 900 метров. До Ялты 18 км., до Алушты
12 км.

Продажа со всем оборудованием, мебелью и техникой.

Бассейн
Сауна
Баня
Все коммуникации
Индивидуальное отопление
Панорамное застекление
Фруктовый сад
Парковка
Охраняемая территория


