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ПРОДАЖА ДОМА В
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ИСПАНСКАЯ ДЕРЕВНЯ
ГУРЗУФ
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АДРЕС: СТРОИТЕЛЕЙ 25 КОМНАТ: 4

ПЛОЩАДЬ УЧАСТКА: 21 СОТ. ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ: 500 КВ.М.

ЖИЛАЯ ПЛОЩАДЬ: 300 КВ.М. ПЛОЩАДЬ КУХНИ: 25 КВ.М.

ТИП ДОМА: МОНОЛИТ ТИП СТЕН: Ж/Б ПАНЕЛИ

ТИП УЧАСТКА: ПОСЕЛЕНИЙ РАССТОЯНИЕ ДО ГОРОДА: 11 КМ.

ЭТАЖЕЙ В ДОМЕ: 2 ЦЕНА: 94 000 000 РУБ.

http://agentstvo3d.ru


ЦЕНА($): 1 595 960.52 $

Продажа элитной виллы в Гурзуфе. Престижное соседство, на участке шикарный фруктовый сад.
Домовладение расположено в пгт. Гурзуф на земельном участке площадью 0,2107 га земельный
участок (оформлен в частную собственность). Домовладение и еще 6 соседних домовладений
объединены в единый поселок с организованной инфраструктурой (теннисный корт и спортивная
площадка, подъездные дороги, трансформаторная подстанция с резервным дизель генератором
100квт, наружные сети водопровода канализации с насосной станцией и емкостями запаса воды,
единое ограждение территории поселка, охрана, система видеонаблюдения и сигнализации.

На участке расположены: Жилой дом (оформлен в частную собственность) – площадь 327м², летние
террасы 112,7м² (спален 4, сан/узлов 4, гараж, гостиная, кухня, столовая, постирочная - гардеробная,
кладовая, летние террасы 2, дом укомплектован мебелью и бытовой техникой, коллекция картин,
котельная - газ, оборудование немецкое Висман, гелеополе значительно снижает расход газа в
солнечные дни с апреля по октябрь горячая вода бесплатно, спутниковое телевидение, интернет,
телефон, кондиционирование. Хозяйственный блок (оформлен в частную собственность) - 61,4м²
(русская баня, хамам, туалет, душевая, комната отдыха с кухней, на втором этаже гостевая комната,
укомплектован мебелью, бытовой техникой.

Гостевой дом (оформлен в частную собственность) – 74,4м², 2-х этажный, кухня-столовая, кладовая,
сан/узел 2, спальня, укомплектован мебелью, бытовой техникой.

Открытый бассейн – 12,5м Х 4м, оборудован системой отчистки и подогрева воды.

Земельный участок – благоустроен, озеленен (дорожки мощение природным камнем, декоративные
насаждения газон, сад – инжир, персики, яблони, абрикос, черешня, вишня, хурма, гранат, фей-хуа,
киви, виноград, бананы, мушмула, коллекция роз.


