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Продам современную резиденцию на берег горного озера Магоби в охраняемом коттеджном поселке
Ялта. Трехэтажная резиденция площадью 1200 кв.м. на вилле 9 спален с персональными сан узлами
и выходом на просторные, видовые балконы и террасы.

На первом этаже: кухня-столовая с выходом на террасу, гостиная с видом на озеро и заповедник, две
спальни, два сан узла, тех помещения.

На втором этаже: три спальни с выходом на террасы, два сан узла, ванная комната, гостиная.

На третьем этаж: две спальни, ванная комната, помещения свободного назначения, огромная
терраса с видом на море, горы, озеро и заповедник. Также на третьем этаже расположена комната
отдыха и релакса с панорамным застеклением и двусторонним камином.

В цокольном этаже: котельная и тех помещения с применением технологией умный дом, гараж на
3-4 авто, кинотеатр, две гостевые спальни с сан узлами и выходом во двор, кухня.

Запроектирован СПА комплекс с баней и хамамом, оборудована лифтовая шахта.

Земельный участок площадью 36 соток, на участке произрастают сосны и дубы, участок огорожен
капитальным забором с въездной группой, открытая парковка для 4 авто.

В резиденции применены эргономические панорамные раздвижные окна, современное инженерное
оборудование, высококлассные материалы отделки интерьеров.

Поселок Магоби в Виноградном расположен в экологически чистом районе Ялты, в окружении
хвойного леса на берегу горного озера. Поселок под круглосуточной охраной, освещение
территории, нет случайных людей-респектабельное соседство, отличные асфальтированные
подъездные пути.

До моря и пляжа Дельфин в Ливадии 15 минут на авто, до самого большого ТРЦ Ялты Конфетти 10
минут на авто, до набережной Ялты 20 минут на авто. Заповедник расположен прямо за домом,
рядом дорога на Ай-Петри и к водопаду Учан-Су.

Потрясающее, живописное, экологически чистое место для отдыха и круглогодичного проживания в
ближайшем пригороде Ялты.
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