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Продам дом в Ялте,в Масандровском парке. 2-этажный дом 582 м² (кирпич) на участке 14 сот., в
черте города. Продам домовладение, в самом живописном уголке крымского побережья п.
Массандра г. Ялта. Уникальный проект планировки, максимальный уровень комфорта, широкая
панорама на горы, море, Массандровский парк, граничащий с участком дома – атмосфера отдыха и
покоя. Объединение ландшафтных особенностей и тонкость архитектуры дома в стиле русского
классицизма, образцы: Ливадийский, Юсуповский дворцы (архитектор Краснов), впечатляют
великолепием, а дыхание природы - пение птиц, воздух, наполненный ароматом горных трав, шум
моря, дают возможность окунуться в мир красоты и умиротворения. Чувство утонченности, вкуса,
оригинальности интерьера – отличительные особенности дома. В доме царит изящество
пространства и света, а гармония современных и антикварных деталей, роскошь, сочетается с
функциональностью. Сад с декоративными и экзотическими деревьями и кустарниками, плодовыми
деревьями, зонами отдыха и бассейном, с собственной проточной рекой, берущей начало с
подземного источника в верхней части участка, создают атмосферу эдемского сада. Дом 2х эт., 2010
года постройки, с цоколем и мансардным этажами, отапливаемая площадь - 583 м2, террасами и
балконами по фасаду дома S - 150 м2. В доме выполнен идеально спроектированный атриум на 2
этажа, обеспечивающий максимальное естественное освещение и создающий ощущение
постоянного присутствия солнца и огромного пространства. В цоколе: бильярдная, сауна с
бассейном, комната отдыха, гардеробная, санузел с душевой, гараж и ряд технических помещений. 

На 1 эт.: кинозал, гостиная с высотой потолка 8 м, санузел с душевой, кухня – столовая, с выходом на
уютные террасы.

Полы на 1 эт., а также цоколе - кафель с водяным подогревом, включая все санузлы.

2 эт.: холл - галерея , 2 спальни, с выходом на террасу , 2 с-узла с ванной и душевой.

Мансардный этаж: холл, 3 спальни с выходом на террасу с видом на горы и море, 2 санузла,
гардероб.

Полы на 2 эт. и мансарде из натуральной пробки.

В доме установлена приточно-вытяжная вентиляция с подогревом воздуха при температуре
окружающей среды ниже +18 ⁰ С.

В отделке дома использовались высококачественные экологически безопасные материалы.
Эксклюзивная мебель, изысканные предметы интерьера, аксессуары, светильники и сантехника -
итальянских дизайнеров.

Инженерные сети: водоснабжение, водоотведение, электричество, газоснабжение –
централизованные.

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сауна
Все коммуникации
Индивидуальное отопление
Панорамное застекление


