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Продажа резиденции в южнобережном поселке Никита, рядом с Никитским ботаническим садом.
Резиденция расположена в окружении респектабельной коттеджной застройки, подъезд через
шлагбаум. На территорию две въездные группы, северный подъезд с навесом для двух авто, южный
подъезд к парадному входу в дом.

Земельный участок площадью 15 соток, на участке ландшафтное озеленение: пальмы, юкки, бамбук,
коника, кактусы, розмарин, сосна крымская, сосна итальянская-пинья, магнолия, олеандр, зеленые
газоны, огромное количество роз.

На участке разбит плодоносящий фруктовый сад: груши, яблоки, персик, черешня, гранат, инжир,
оливковые деревья, несколько видов винограда.

Трехэтажный дом площадью 401 кв.м. Дом очень светлый с большим количеством воздушного
пространства, высокие потолки, современный дизайн интерьера, удобная мебель и функциональная
техника.

В цокольном этаже дома: кинотеатр, сауна с комнатой отдыха, сан узел, тех помещения, котельная.

На первом этаже дома: просторная прихожая, гостиная с выходом на террасу и к беседке с зоной
барбекю, кухня-столовая,  ванная комната, гардеробная, постирочная.

На втором этаже дома: две просторные светлые спальни для гостей.

На третьем этаже дома: две спальни с выходом на террасу с видом на море, гардеробная, ванная
комната.

Рядом с домом: Никитский ботанический сад с прогулочными терренкурами, ухоженные пляжи с
обширной инфраструктурой СПА Никита Консоль-9 видов бань, спорт зал, большой бассейн
(действует круглогодично), тельферы для спуска на воду плав средств, прогулочная набережная,
рестораны. Также рядом несколько мини макетов,  отличный детский сад и школа, до Ялты 10 минут
на авто.

Лучшее предложение по продаже домов на сегодня. Звоните договоримся о просмотре уже сегодня,
завтра можно услышать продано. Продажа срочная, документы РФ готовы к сделке.
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Все коммуникации
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Охраняемая территория
Парковка


