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Продажа виллы в царской Ливадии, Южный Берег Крыма. Эксклюзивная вилла в средиземноморском
стиле с изысканным ландшафтным дизайном, в окружении виноградников. Трехэтажная вилла
общей площадью 980 кв.м., на вилле выполнен авторский ремонт интерьеров, панорамное
застекление, вилла продается со всей обстановкой функциональной техникой и удобной мебелью. В
отделке экстерьеров использованы несколько видов мрамора, природного камня и гранита.

В цокольном этаже виллы: расположена зона отдыха и релакса: кинотеатр, сауна, комната отдыха,
бассейн.

На первом этаже виллы: прихожая, холл, гостиная с действующим камином, панорамным
застеклением и вторым светом.  Также на первом этаже расположена мастер спальня с
персональным сан узлом и гардеробной, кабинет. Другая часть дома на первом этаже вмещает
комнату охраны с сан узлом, гараж на 2 авто.

На втором этаже виллы: три раздельные спальни, в каждой спальне персональный сан узел, с
каждой спальни имеется выход на балкон с местами для отдыха и видом на море.

На третьем этаже виллы: мезонин с выходом на эксплуатируемую кровлю с местами для отдыха,
солярием, с эксплуатируемой кровли открываются панорамные виды на море, Ялтинское побережье,
горную гряду и окрестности.

Большой земельный участок площадью 40 соток, на участке выполнен высококлассный
ландшафтный дизайн, на участке высажены вековые оливковые деревья, кипарисы, туи, сосны пинья
и крымская, финиковые пальмы и пальмы форчуна, сотни цветов и кустарников гармонично
объединенные в единый ландшафтный ансамбль. Также на участке: теневые места для отдыха,
плавательный бассейн с зоной загара, водопад, грот, световой фонтан и тд.

Посетив данную резиденцию вы почувствуете себя необычайно комфортно и вам уже не захочется
расставаться с этой коллекционной недвижимостью. Позвоните сегодня и запишитесь на просмотр
этого уникального объекта недвижимости.

Цена 5 миллионов долларов.

Бассейн
Сауна
Баня
Все коммуникации
Индивидуальное отопление
Панорамное застекление
Фруктовый сад
Винный погреб
Собственный виноградник
Охраняемая территория
Парковка


