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Продается шикарный дом общей площадью 725 м², расположенный на 23,5 сотках земли (земля и
дом в собственности) в поселке Гаспра, 10 км. от Ялты с панорамным видом на море и горы. Дом
расположен на территории парковой зоны «можжевеловая роща». Рядом с царской тропой, которая
идет прямо в Ливадийский Дворец.

Дом построен в классическом «дворцовом» стиле. В строительстве дома использовались
исключительно натуральные и дорогие материалы, подходящие под Крымский климат с высокой
износоустойчивостью. Участок по всему периметру огорожен капитальным забором, с
дополнительным выходом в лес к «Царской тропе».

На первом этаже дома: прихожая, гостиная с выходом на террасу с бассейном, с которой
открывается великолепный вид на море, кухня-столовая, санузел.

На втором этаже: холл, санузел с душ кабина с ванной джакузи, прачечно-гладильная, 3 спальни: в
друх спальнях есть выход на террасу, с которой открывается великолепный вид на море и горы, в
одной спальне гардеробная.

На третьем этаже: санузел с душевой кабиной, просторная зона для отдыха с выходом на балкон, 2
гардеробные, одно подсобное помещения.

На цокольном этаже находится: бойлерно-насосная, котельная с двумя газовым и двумя
электрическими котлами (резервные) для отопления, фильтрационное помещение для бассейна,
винный погреб, помещение с резервным резервуаром для воды на 4 м3.

На территории: сауна, площадью 40 м², и открытый бассейн, размерами 11 * 4 м.

Во всем доме панорамное остекление, везде дорогая итальянская мебель, дорогой ремонт, все
сделано из высококачественных материалов, люстры из Чехии, везде висят шикарные шторы.
Колонны, лестница, перила, частично мебель изготовлены из натурального мрамора.

Дом полностью готов к проживанию: проведено электричество, водоснабжение, в том числе и
резервное, канализация. Во всех помещениях установлены кондиционеры, спутниковое ТВ,
установлена сигнализация, сдается под охрану.

На земельном участке дома, размером 23,5 сотки, расположен небольшой сад с плодовыми
деревьями. Также на участке много экзотических растений и деревьев, множество можжевеловых
деревьев возрастом 200-300 лет, красивый ландшафтный дизайн. Во дворе располагается зона
отдыха и беседка барбекю.

В 5 мин. езды от дома находится Ласточкино Гнездо. До ближайшего пляжа 20 мин пешком или 5
мин. на машине.

Бассейн
Сауна
Все коммуникации
Индивидуальное отопление
Панорамное застекление
Охраняемая территория
Парковка


