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ТАУНХАУС В ЭКО ПОСЕЛКЕ
ГОРНЫЙ ЯЛТА
НОМЕР ОБЪЕКТА: 1188

ДМИТРИЙ
АЛЕКСАНДРОВИЧ
БУЛАНОВ
ТЕЛ.: +7 978 739-86-17
РАБ. ТЕЛ.:
E-MAIL:
SALES@AGENTSTVO3D.RU

АДРЕС: ЛЕСНАЯ 5 КОМНАТ: 3

ПЛОЩАДЬ УЧАСТКА: 1 СОТ. ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ: 200 КВ.М.

ЖИЛАЯ ПЛОЩАДЬ: 120 КВ.М. ПЛОЩАДЬ КУХНИ: 20 КВ.М.

ТИП ДОМА: МОНОЛИТ ТИП СТЕН: Ж/Б ПАНЕЛИ

ТИП УЧАСТКА: ПОСЕЛЕНИЙ РАССТОЯНИЕ ДО ГОРОДА: 16 КМ.

ЭТАЖЕЙ В ДОМЕ: 3 ЦЕНА: 15 000 000 РУБ.
ЦЕНА($): 227 272.73 $

http://agentstvo3d.ru


Продается таунхаус в охраняемом коттеджном поселке в Ливадии на границе с горно-лесным
заповедником. До центра Ялты можно добраться за 7 минут на машине, до собственного
благоустроенного пляжа – за 6 минут. У поселка своя сформированная , развитая инфраструктура:
(централизованная система уборки помещений и прилегающей территории, спутниковое
телевидение,) а любителям активного отдыха СПА-центр, крытый бассейн с морской водой, сауна,
тренажерный зал, кафе, ресторан, детская площадка, часовенка, парковка, свой пляж, эко-отель 4
звезды, конный клуб. Здесь все продумано до мелочей : любители активного отдыха могут
совершить пешие прогулки в горы или верхом, чтобы вы смогли насладиться уединением,
оздоровиться, зарядиться энергией как минимум на целый год, ведь доказано, что воздух хвойных
лесов очищает органы дыхания и кожу от бактерий и вирусов, помогает бороться с хронической
усталостью и бессонницей, укрепляет иммунную систему человека, а также с комфортом провести
время на территории заповедника.

Таунхаус в собственности, по документам имеет статус квартиры, полный пакет документов РФ.

Таунхаус продается под отделку, наш строительный отдел в кратчайшие сроки может выполнить
дизайн проект и полный цикл отделки интерьеров.

В таунхаусе:

На первом этаже кухня-гостиная, гостевой сан узел, гараж для авто.

На втором этаже две раздельные спальни с персональными сан узлами.

На третьем этаже большая мастер спальня с персональным сан узлом и выходом на просторную
террасу с видом на заповедник.

Цена продажи 17 миллионов рублей.

Бассейн
Сауна
Все коммуникации
Индивидуальное отопление
Панорамное застекление
Охраняемая территория
Парковка


