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Продажа элитной усадьбы в Алуште. Продается презентабельный и уютный особняк на Южном
Берегу Крыма в Алуштинском районе пгт. Лазурное. Особняк спроектирован и построен в уникальном
архитектурном стиле. Усадьба находится в пяти минутах ходьбы от моря. Дом расположен в
историческом месте, рядом с бывшим имением профессора Головкинского, основателя
Профессорского уголка. Дом оставляет впечатление лёгкости, изящества и уюта. С просторных,
открытых террас, которых в доме более 260 кв.м, открываются великолепные виды на море, горы и
лес. Гостиная в доме имеет два света, в ней расположен большой, выложенный камнем камин, там
же на стене (на стяжке) выполнена живописная работа маслом (2 м x 3 м) – русский пейзаж с
церковкой. На третьем этаже имеется второй камин, отделанный изразцами и камнем. В цокольном
этаже есть спортивный зал (40 кв.м.), финская и турецкая бани, комната отдыха. В доме имеются 6
спальных комнат каждая с эксклюзивной отделкой и обстановкой. В доме все комнаты имеют выход
на открытые террасы и балконы с видом на море. Элитная усадьба расположена на трёх уровнях,
соединённых между собой широкими лестницами и площадками. В усадьбе имеется большой
открытый бассейн, оформленный мозаикой с рыбами и дельфинами и большой черепахой рядом с
ним, находится благоустроенная беседка для отдыха. На территории имеется место для отдыха, где
можно приготовить шашлык, плов на дровах или углях. Со всех сторон усадьбы имеются высокие
подпорные стены, благодаря которым территория дома не просматривается. Дом стоит в лесу рядом
с территорией заповедника. Продается элитный дом с усадьбой, который находится в 3х км. от
Алушты (Профессорского уголка) в сторону Ялты в пос. Лазурное. Общая площадь 650 м2. Земельный
участок 10 соток в собственности, по факту 25 соток.

 


