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Срочная продажа эксклюзивной виллы в окружении собственного реликтового парка площадью 70
соток. В парке в большом количестве произрастают: можжевельник, сосны, дубы, кедры, кипарисы.
По парку проложены прогулочные терренкуры из суданского камня, теневые зоны с местами для
отдыха,  пруд с карпами, детская площадка,  павильон с летней кухней и зоной барбекю ,
плавательный бассейн, парковка для четырех авто, дом охраны с двумя полноценными
однокомнатными квартирами. Территория резиденции по всему периметру огорожена капитальным
каменным забором с двумя въездными группами, по всей территории многогрупповое освещение и 
видео наблюдение.

В глубине парка расположена уютная пятиуровневая резиденция площадью 470 кв.м.

Цокольный этаж: помещения для проживания персонала (спальня, сан узел, кухня с выходом во
двор), также в цокольном этаже расположены кладовая и котельная.

На первом этаже: прихожая, гостиная, кухня-столовая связанные с цокольным этажом кухонным
лифтом, две спальни с выходом на террасу и персональными сан узлами.

На втором этаже: спальня, сан узел, гардеробная, просторная застекленная веранда с джакзи и
видом на море и выходом на террасу к бассейну.

Третий этаж: состоит из просторных видовых площадок в окружении крон вековых можжевельников,
с местами для отдыха и загара.

Четвертый этаж: комната отдыха, кальянная, просторная терраса с видом на горы и море.

У дома собственная ТП на 90 кВт., центральное водоснабжение и водоотведение, центральное
кондиционирование.

Укромное место полностью скрытое от посторонних глаз, парк обеспечивает собственный
микроклимат вокруг резиденции, в 100 метрах от дома берет свое начало знаменитая Солнечная-
Царская тропа.

В пошаговой доступности: парки сан. Марат, Родина, Днепр, Сосновая роща и тд. Ухоженные пляжи,
набережная и инфраструктура пгт.Гаспра. До Ялты всего 11 км.

Резиденция очень светлая и уютная, с завораживающими видами и современной архитектурой.

Продажа срочная, документы к продаже готовы.                                                                                         
                                                                                                              

Бассейн
Все коммуникации
Панорамное застекление
Индивидуальное отопление
Теннисный корт
Лифт
Охраняемая территория
Парковка


