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Продажа дома Гурзуф. Шикарный дом в классическом стиле! С участка и террас дома открывается
панорамный вид на морскую гладь и весь город! Домовладение расположено в одном из лучших
курортных городов на ЮБК – в Гурзуфе, в коттеджном охраняемом элитном городке. До моря – не
более пяти минут пешим шагом. Это предложение – Ваш шанс обеспечить всем членам семьи
достойную, а главное – очень комфортную жизнь. Общая площадь дома составляет 400 кв.м.
Выполнен дорогой ремонт в классическом стиле из натуральных материалов. Все комнаты полностью
меблированы современной импортной мебелью из натурального дерева, укомплектован бытовой
техникой ведущих производителей. Высота -2 этажа. Первый этаж: потрясающий каминный зал,
комната с большим санузлом, бильярдная, кухня с выходом на террасу, большой санузел,
техническая комната, комната для домработницы, санузел, две технических комнаты где находятся
котлы, резервуары для воды, очистители, другое оборудование. Второй этаж: три большие спальные
комнаты с тремя большими санузлами, из двух комнат выход на большую террасу, с которых
открывается незабываемый вид на море и Гурзуф! В одной комнате есть гардеробная. Большой
земельный участок 10 соток (собственность). По всей территории выполнен ландшафтный дизайн. На
участке потрясающе красивый сад, аллея роз, декоративные растения, кипарисы, инжирные и
гранатовые деревья, пальмы. Во дворе бассейн, две беседки, полностью оборудованные для BBQ и
отдыха. Одна беседка закрывается роллетами. Гараж на две машины. Коттеджный городок –это
закрытая территория, которая охраняется по всему периметру, установлены камеры видео
наблюдения, на территории находится теннисный корт и детская площадка.

Индивидуальное отопление
Все коммуникации
Панорамное застекление
Фруктовый сад


