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Продажа дома новой постройки в Ялте. Дом с эксклюзивной отделкой в классическом стиле,
авторской мебелью и современной техникой. Общая площадь дома составляет 750 кв.м.,
расположена на участке - 10 соток (частная собственность РФ). В доме 5-ть спален и 6-ть санузлов.
Каждая комната имеет выход на открытую террасу, что позволит в любое время насладиться
природой леса, тишиной и пением птиц.

Цокольный этаж: гараж на 3-4 машины, сауна, хамам, джакузи, котельная, кладовка, санузел,
винный шкаф.

1-й этаж: прихожая, гардеробная, большой зал, просторная кухня, гостевой санузел, изолированная
спальня с санузлом, 2 террасы (с выходом во двор).

2-й этаж: хозяйская спальня с личным санузлом и гардеробной, 2-е отдельные спальни, санузел, 2
террасы и кабинет.

Мансардный этаж: спальня, санузел, бильярдная, гардероб.

Для реализации фантазии новых владельцев в цокольном и мансардном этаже, оставлены комнаты
свободной планировки.

Технические характеристики: железобетонный монолитный каркас, заполнение стен - газ блоки,
фасад дома отделан клинкерным кирпичом и утеплен, толщина наружных стен 47 см., высота
потолков под 4 м., автономное отопление (газовое оборудование марки "Buderus"), Электричество
мощностью 30 кВт на дом, отдельно отведенный генератор на случай отключения света,
центральная канализация и водоснабжение. В доме установлены алюминиевые окна матового цвета
с энергосберегающим стеклом.

Так же дополнительно установлена система охраны и видео наблюдение, ворота в гараж
автоматические.

На территории участка залит фундамент под гостевой дом, отведена зона под барбекю, выполнен
ландшафтный дизайн.

Дом расположен в элитном эко-поселке «Горный», где царит среди сосен спокойная атмосфера,
тишина и потрясающий тонизирующий воздух.

Элитный поселок закрытого типа расположен вблизи горнолесного заповедника, в 10 минутах езды
от центра Ялты. Большая территория общего пользования в окружении крымского леса,
облагороженные асфальтированные подъезды к каждому дому, круглосуточная охрана и
совершенно чистый воздух — все это воплотил в себе поселок «Горный».

Особняк граничит с оздоровительным центром Левант Горный.

Инфраструктура СПА-центра:

- бассейн 25 м.

- фитнес-центр

- СПА

- кафе, бар, бювет.

Все коммуникации
Индивидуальное отопление
Панорамное застекление


