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Продажа изолированного особняка в Ялте в начале Массандровского парка. Особняк,
удовлетворяющий всем специфическим потребностям, предлагает люксовый стиль жизни. Выполнен
с фокусом на ручную и авторскую работу и дизайн в стиле, ориентированном на французскую и
современную классику. Окруженный заповедным Массандровским парком, умиротворяет
подкупающей панорамой Ялты и Ай-Петри. Незабываемый вид с холма на море, близость его и
лучшего пляжа Южного берега – комплекса отеля «Ялта Интурист», шарм особняка – всё
подчеркивает исключительность и статус владельца. Традиции и современность, очарование и
высоко технологичность, прекрасный сад, солнечные террасы, овеянные морским бризом, каскадный
водопад с прудами, открытый бассейн с подогревом, французская беседка с итальянским BBQ для
гурманов, ажур кованых ограждений – все дарит предвкушение счастья и колорит Сен - Тропе.

Особняк 1200 кв.м. на 9,2 сотках, включает 7 спален, 11 санузлов, 3 кухни, прачечная Miele,
приватная СПА системы Klafs + гидромассажный бассейн Jacuzzi, автономная котельная Viesmannи
энергосберегающая гелиосистема, тотальное кондиционирование Daikin, приточная вентиляция,
отопительные конвектора Мюлленхофф, мини АТС с приватной телефонной линией на 10 номеров,
интернет и спутниковое TV, 2 салона с дровяными каминами, деревянные окна системы-слайдер,
система видеонаблюдения с охранной и пожарной сигнализацией. Меблирован качественной
деревянной европейской мебелью. Также на территории расположен гостевой домик в рустикальном
стиле. Две больших парковки, одна из которых – охраняемая. Внимание к деталям и
неприкосновенность личного пространства в атмосфере комфорта и утонченности. Если Вы
подразумеваете свой стиль жизни, как роскошный – наш особняк действительно поднят до уровня
европейского класса - люкс.

Сауна
Все коммуникации
Индивидуальное отопление
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