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Предлагаем Вашему вниманию по-настоящему эксклюзивную виллу, расположенную на территории
элитного поселка в живописном районе Ялты – Гурзуф. Данной вилле сложно найти конкурентов. В
доме все на самом высшем уровне: от самого лучшего вида на ЮБК до премиального интерьера, в
котором продумано все до мелочей. НА ВИЛЛЕ, занимающей три этажа общей площадью 600 кв.м.
есть все, что надо для роскошной жизни и отдыха. Предусмотрены помещения для хозяев, отдельная
гостевая комната, помещение для обслуживающего персонала и охраны, баня, хамам , 2 гаража на 6
машин и многое другое , что Вас приятно удивит … Все материалы, используемые в отделки
помещения, отличаются своей дороговизной и отменным качеством. Интерьер и экстерьер
полностью меблированной Виллы выполнен на самом высоком европейском уровне – в современном
стиле. Атмосферу роскоши дополняют дорогая итальянская мебель под заказ , эксклюзивные
светильники и аксессуары ,встраиваемая техника премиум класса ( kupersbosh, libher). Технология
«УМНЫЙ ДОМ» - управление с телефона. Изюминка виллы – шикарные видовые террасы ( 480 кв.м.) с
завораживающим видом на морскую гладь и горы. 
Общая площадь участка 13 соток. Придомовая территория облагорожена и озеленена. На
территории уютная беседка для приятного отдыха и зона BBQ . Отдельных слов заслуживает супер
видовой бассейн с многоуровневой системой очистки ультрафиолетом. Терраса оснащена
современным и надежным акустическим оборудованием Bang & Olufsen, что позволит максимально
расслабиться и насладится отдыхом у бассейна. 
На вилле по периметру установлены системы видеонаблюдения, круглосуточная охрана поселка –
позволят Вам не беспокоится о безопасности и наслаждаться комфортным проживанием или
отдыхом.
Это отличное место для отдыха, работы и жизни в целом, которое Вы сможете приобрести уже
сегодня !!!

Бассейн
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Все коммуникации
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