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Продажа особняка на вершине скалы в Мисхоре. Продается элитный особняк новой постройки общей
площадью 1100 кв.м. В особняке 3 этажа, на первом этаже расположен комплекс СПА с сауной,
бассейном, душевыми. Также в цокольном этаже гараж на два авто и спорт зал.

На первом жилом этаже расположена прихожая, гостиная с выходом в зону отдыха, кухня-столовая,
спальня и сан узел.

На втором этаже четыре спальни, каждая спальня оборудованная сан узлом и душевой, из каждой
спальни выход на балконы и террасы с которых открывается завораживающий вид на море и
нависающую громаду горной гряды Ай-Петри.

Этажи связанны между собой монументальной белоснежной лестницей. В доме эксплуатируемая
кровля.

Земельный участок площадью 11 соток, огорожен по всему периметру капитальным забором, на
участке переливной плавательный бассейн с видом на море, зона загара, места для отдыха.

Особняк расположен на господствующей над городом вершине панорамный вид на море и горы с
каждого окна.

Отделка дома завершена на 80 %, к сентябрю дом будет полностью готов к проживанию.

До моря 350 метров, до Воронцовского парка 550 метров, до Мисхорского парка 900 метров, вся
инфраструктура в пошаговой доступности.

Дом качественной постройки с учетом сейсмоактивности Крыма. Дом расположен на массиве скалы,
фундамент железобетонный, железобетонный каркас с применением двойного армирования.
Полости стен заложены природным камнем, крыша черепица, дом утеплен, панорамное застекление.
В доме авторский ремонт по индивидуальному проекту.

Дом и земельный участок в собственности, документы РФ готовы к сделке.

Сауна
Все коммуникации
Индивидуальное отопление
Панорамное застекление


