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Продажа трехэтажной виллы на берегу моря в субтропическом курортном городе Мисхор.
Предложенная к продаже вилла расположена у самой кромки моря в Мисхоре. Вилла имеет три
этажа, восемь спален, общая площадь виллы 800 кв.м. здание виллы в собственности (числится
нежилым строением рекреация для жизни и отдыха). К вилле относится земельный участок 15 соток
длительная аренда с первоочередным правом продления. Из окон виллы расположенной на берегу
моря в Крымском городе Мисхор, открывается потрясающий вид на море. У самого южного берега
Крым, в тиши и утопии горы Ай-Петри, расположился трёхэтажный особняк площадью 800 кв.м.,в 10
метрах от побережья, из окон открывается вид на море и мыс Ай-Тодор. 
На первом этаже расположены гостиная, кухня, кабинет и спальня для гостей площадью кв.м.с
двуспальной кроватью, технические помещения и выход в цокольный этаж в котором расположены
комнаты персонала, кухня для шеф повара, ангар для хранения катера или яхты, гараж для авто.  
На втором этаже находится три спальни с двуспальными кроватями и детская с двумя
односпальными кроватями. Каждая из комнат по кв.м.. 
На третьем этаже расположены две открытые террасы и самая большая по площади спальня (35м2)
с двуспальной кроватью. 
Помещение Виллы выполнены в стиле «Модерн». В комнатах резная итальянская мебель ручной
работы, встроенная техника, отделка лестниц и пола мрамором и натуральным камнем.
Предложенная к продаже вилла оснащена пятью сан. узлами с душевыми кабинками и одним сан
узлом, в гостиной, без душевой. Круглосуточно охраняемая территория.
На вилле все городские коммуникации (кроме газа-возможность подключение газа есть).
Земельный участок 15 соток, на участке места для отдыха. мангал, плавательный бассейн с пресной
водой (из горного ручья) и зоной загара.
Также в инфраструктуру виллы входит собственный причал, имеется тельфер и кран для поднятия и
спуска плав средств.
С территории виллы отдельный выход в реликтовый парк площадью 5 Га, с отличной прогулочной
набережной, пляжными зонами, теневыми зонами, бассейнами, лобби барами, детскими
площадками, лечебной базой.
Есть возможность приобретения рядом расположенного гостевого дома цена обсуждается.

Все коммуникации
Индивидуальное отопление
Панорамное застекление
Собственный пляж
Охраняемая территория


