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Продажа дома с садом в Крыму Партенит. Месторасположение: В живописнейшем месте с
восхитительным видом на море и горы Продается классная дача.

Перед домом – лавандовое поле, за домом - виноградники.

Двухэтажный дом - 453 м.кв. с двумя гаражами на 3 авто, местом для сауны и хоз. помещениями в
цокольном этаже. Жилая часть - 302 м.кв.

Земельный участок – 0,25 га. (собственность).

Дом построен из крымского ракушечника в бетонной обвязке. Постройка 1995 года, с последующей
реконструкцией в 2000 году.

Коммуникации:

- электроэнергия - 3-х фазный ток - 14кВт

- водопровод с кристальной водой из горных озер,

- канализация – автономная выгребная яма, проходящая через два отстойника с системой после
фильтрации.

- отопление - автономное электрическое.

В доме установлена система видеонаблюдения и охранная сигнализация, 4 кондиционера.

Планировка территории:

Вся территория участка разделена на 3-и зоны;

1-я – центральная, это дом с, заездом для автомобилей, бассейн 9х4 метра, зона отдыха, ландшафт.

Двор замощен плиткой, (около 250 м кв.). Двор укомплектован мебелью для отдыха (шезлонги,
лежаки, столы, скамейки, зонты, для 22-24 человек.

В этой зоне создан ландшафт из крымских растений, (Все они приобретены в Никитском
ботаническом саду. Это, кипарисы, пальмы, магнолии, бамбуки, кактусы, американские агавы кедры,
ели, сосны, юкки, самшиты, кизильник, барбарисы, эрика, тис, кустарники, большой розарий и
многие, многие другие.

На верхней площадке расположен розарий и зона отдыха с мангалом. Территория вокруг дома с
четырех сторон освещена прожекторами, а в зоне отдыха установлено ландшафтное освещение.

Во 2-ой верхней зоне находится плодоносящий фруктовый сад с деревьями возрастом от 3 до 15 лет,
среди которых груши – 10, яблони – 18, гранаты – 4, инжир – 13, персик – 10, хурма – 3, зизифус – 4,
абрикос – 3, вишня –3, черешня – 9, оливки – 4, миндаль – 2, алыча – 4, грецкий орех – 10, фундук – 3,
лавровая вишня (лавровый лист) – 5, айва – 2, кизил – 2, слива – 1, шелковица – 1, черная смородина –
4, красная смородина – 4, крыжовник – 9, малина – 4, чайная роза – 10 кв.м., ежевика – 10, ешта – 5,
калина – 1, виноград – 10.

В 2012 году сад был оборудован отдельной поливной системой - к каждому дереву подведена
стационарная труба полива.

В 3-ей зоне расположены грядки в контейнерах с черноземом, в которых выращиваются овощные
культуры. Выделена территория для строительства еще одного дома.

Дом расположен в Партените по ул.Солнечной.

 

Сауна



Все коммуникации
Индивидуальное отопление
Фруктовый сад


