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АДРЕС: БАРАНОВА 8 КОМНАТ: 3

ПЛОЩАДЬ УЧАСТКА: 2 СОТ. ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ: 145 КВ.М.

ЖИЛАЯ ПЛОЩАДЬ: 100 КВ.М. ПЛОЩАДЬ КУХНИ: 35 КВ.М.

ТИП ДОМА: МОНОЛИТ ТИП СТЕН: Ж/Б ПАНЕЛИ

ТИП УЧАСТКА: ПОСЕЛЕНИЙ РАССТОЯНИЕ ДО ГОРОДА: 18 КМ.

ЭТАЖЕЙ В ДОМЕ: 2 ЦЕНА: 13 860 000 РУБ.
ЦЕНА($): 237 609 $

http://agentstvo3d.ru


 Продажа дома в Симеизе. Продается комфортный дом новой постройки в уединенном районе
субтропического курортного города Симеиз. Дом 2016 года постройки общей площадью 145 кв.м.
Дом из экологически чистого материала ракушки (природный минерал), дом со 100 % внешней
отделкой, с прочными деревянными дверями, качественными стеклопакетами. Все стены
отштукатурены, полы выровнены (стяжка).

В доме: на первом этаже просторная прихожая 11 кв.м., кухня-столовая-гостиная с действующим
камином 36 кв.м., сауна 4 кв.м., сан узел 5 кв.м., террасы для отдыха 6,8 и 11 кв.м. ,камин.

На втором этаже: холл 2.2 кв.м., сан узел 3 кв.м., спальня 11.5 кв.м. с балконом 8 кв. м. с балкона вид
на горную гряду Ай-Пети, спальня 14.5 кв.м. из спальни и балкона вид на море, спальня 12.7 кв.м. и
балкон 8.4 кв.м. из спальни и балкона вид на море.

Земельный участок 2.1 сотка, участок ровный, на участке зона барбекю в тени реликтовых деревьев,
на участке произрастают три крымские сосны и можжевельник, есть парковка для авто. По
индивидуальному заказу покупателя по всему периметру будет установлен капитальный забор, к
примеру, из метала или дерева.

Расстояние до моря составляет 250 метров.

Развитая инфраструктура, в шаговой доступности магазины, аптеки, остановка общественного
транспорта, продуктовый рынок и т.д.

Спокойное, тихое, безопасное, а самое главное зеленое место.

На деревьях живут белочки. Идеально для проживания, а также сдачи в аренду.

Все документы в порядке, земельный участок в собственности, также готовятся документы на дом.

Дом построен.

Сауна
Все коммуникации
Индивидуальное отопление
Панорамное застекление


