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Продается уютный двухэтажный дом в самом лучшем районе Ялты, в Ливадии. Ливадия – это место
отдыха известное всем. Коттеджный поселок Царское село, в котором расположился дом, находится
в непосредственной близости к морю и пляжу. Красивая парковая территория с благоустроенными
дорожками и зонами отдыха, вечнозелеными деревьями и кустарниками окружает этот особняк.
Территория находится под круглосуточной охраной. 

Общая площадь дома 204 кв.м., идеально ровный участок - 9 соток, зона барбекю, ландшафтный
дизайн. В доме 4-ре спальни, два санузла, две видовые террасы, гараж. Дом полностью оборудован
всем необходимым для комфортного проживания в любое время года: кондиционеры в каждой
комнате, двухконтурный газовый котел на подачу горячей воды и отопления, спутниковое
телевидение и т.д.

Расстояние до моря 200 метров, 3-4 минуты спуска. Так же одним из плюсов этого дома является
пешая доступность к набережной Ялты вдоль береговой линии и Приморского парка.

Если Вы подбираете себе дом в тихом месте, но при этом в пешей доступности к морю, то этот
поселок именно то, что Вам может понравиться и подойти! Купив этот дом, Вы приобретаете,
прежде всего, уют, комфорт, море, солнце, морской пейзаж и чистый воздух!

Поэтажное описание:

1 этаж: Небольшая парадная, просторная гостиная с камином и выходом во двор, кухня, гостевая
спальня, санузел с душевой.

2 этаж: Три изолированные спальни, из двух спален выход на видовой балкон. Большой просторный
санузел с биде, гидробоксом и ванной "Джакузи".

Все коммуникации
Охраняемая территория


