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Продам новый дом с ремонтом и бассейном в субтропическом курортном поселке Парковое.
Дом построен в 2018 году, общая площадь дома 145 кв.м.., земельный участок площадью  4 сотки,
участок правильной формы. Подключены городские коммуникации: электричество 3 фазы (15 кВт),
водопровод и канализация городские.
Дом новый, с отделкой.
В доме установлены качественные стеклопакеты, прочные деревянные двери, на полу уложен
ламинат.
Поэтажная планировка дома::
1 Этаж: 
Входная группа - прихожая, просторная кухня гостиная с камином и с отдельным выходом во двор к
бассейну и к беседке.
Небольшая гардеробная нища, отдельная сауна, просторный, светлый сан узел.
2 Этаж: 
Детская комната с выходом на балкон из которого открывается вид на горы.
Большая комната площадью около 30 м2, с выходом на балкон из которого открывается вид на море
и горы. Эту комнату можно разделить на две полноценных спальни. И в итоге получится 3 спальни
на втором этаже.
Также на втором этаже имеется сан узел.
Во всех комнатах установлены теплые полы.
Все строительные материалы использовались только экологически чистые.
Также на участке имеется бассейн размером 18м2, закрытый бетонный гараж на 2 автомобиля +
зона барбекю - беседка с мангалом. 
Расстояние до набережной и самых чистых пляжей составляет 800 метров.
Развитая инфраструктура, в 100 метровой шаговой доступности имеется 2 магазина, почта, детский
сад, детская площадка, футбольное, волейбольное поле, остановка общественного транспорта.
Укромное место на Южном Берегу Крыма в районе с сформированной коттеджной застройкой в
окружении зеленой зоны.
Очень красивое место, уютное, живописное, с приятными людьми, чистейшим морем, вкусным
воздухом, шикарным парком и лучшими чебуреками на набережной :)
Идеальное место как и для отдыха так и для проживания круглогодично.
Все документы в порядке, земельный участок и дом в собственности.
Дом введен в эксплуатацию.
Возможна ипотека, материнский сертификат.
Парковое это лучшие пляжи на южном берегу Крыма, а также шикарный вечно зеленый парк.
Также в 400 метрах от дома находится пятизвездочный отель: 
Резиденция Крымский Бриз, где вы в любое время можете приобрести абонемент дневного
посещения, и воспользоваться лучшими услугами, а именно:
Спа центр с сауной, закрытым бассейном и хамамом.
Спорт залом и фитнесс центром.
Открытым бассейном с морской водой.
Шикарной набережной с закрытым пляжем, детской площадкой и зоной отдыха и реликтовым
хвойным парком. 
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