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B caмoм cердце Крыма, напpотив знaменитoй "Медвeдь горы", в уютном поceлкe - Kипaрисноe,
вмecтe c мебелью, тeхникoй, c pозаpиями, лавандовыми аллеями, кипариcaми, винoгpадникaми,
пчёлами, плодoноcящим садом, гpецкими opеxами, киви и дpугими экзoтическими pастениями -
продаетcя уcaдьба. Hacтоящая находка для ценителей экологии и здорового образа жизни! Вся
усадьба построена из отборной оцилинрованной высокогорной карпатской смереки. Дома из
карпатской смереки высоко ценятся в Европе. Особенно в Австрии, Бельгии, Германии. В таком доме
воздух, сам по себе, целебен и врачует различные заболевания дыхательных путей, заболевания
сердечно-сосудистой системы... Нормализуются сон и давление, успокаиваются нервы, а природная
красота благородного дерева греет душу и радует глаз. Зимой в доме тепло, а летом царит приятная
прохлада без кондиционера! Древесина смереки - эластична,неприхотлива,прочна и
морозоустойчива.

Дом( шале) введен в эксплуатацию в 2015г. В доме: магистральное газовое отопление, камин, 3-х
фазное электричество - 15 квт, центральное водоснабжение, видеонаблюдение, охранная
сигнализация и т.д. В подвале дома - великолепный винный погреб!

На территории участка ( участок по факту 17соток) находится: русская баня, озерцо с рыбой, беседка
- увитая розами и благоуханной каприфолью, барбекю, бассейн, колодец, большой хоз/блок с
мастерской и другими помещениями хоз. назначения. Так же на участке есть крытая стоянка для
авто, место под 5-6 автомобилей, мельница, система автоматического полива участка, ночная
декоративная подсветка участка - «хамелеон», новая кролиководческая ферма, пчелиный павильон -
" Сон на ульях"( эффективное, безопасное лечение различных заболеваний - бронхит, астма, а так же
заболеваний нервной системы, верхних дыхательных путей, мигрени и т.д Наберите в поиске: "Сон
на ульях")

Через участок протекает речка Святого Ефима! Большая редкость для Крыма. Если не сказать точнее
- горная роскошь. Участок представляет собой - утопающий в зелени ботанический сад. На
территории усадьбы, без малого, есть всё для самодостаточной, счастливой жизни без продуктов из
ГМО и городской суеты. ( Магназин - 200м, Остановка транспорта - 200м, Ресторан - 200м. До моря на
машине - 5 мин.) И самой главное: всё делалось с душой, для себя и на совесть!

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


