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Продажа эксклюзивной 3-х комнатной квартиры в Ялте, Ливадия в уникальном ЖК  Император. 3-
комнатная квартира расположена на 4-м этаже 6-ти этажного здания. Квартира площадью 120 кв.м.
В квартире две спальни, два санузла с сантехникой, HATRIA, Blanco, кухня со встроенной техникой:
Kuppersbusch, гардеробная, просторная терраса с местами для отдыха и видом на море. В квартире
выполнен авторский ремонт в стиле хай-тек. Также в квартире теплый пол, система
кондиционирования, сигнализация. В стоимость входит паркинг.
Описание комплекса ЖК Император в Ливадии:
Жилой комплекс Император вошел в 10-ку «Лучшие жилые комплексы Крыма».
Рейтинг составлен экспертами рынка для журнала Building, который является частью издательства
Building Media Group. 
Архитектура
Особой гордостью комплекса - Ливадия является его уникальная архитектура. Купить новую
квартиру на территории Ливадийского дворца- значит наслаждаться всей роскошью расположения
комплекса ежедневно на протяжении всего пребывания. В ней сочетается неоклассицизм эпохи
расцвета царской России, а также нотки эклиптики: массивные колонны, шикарная парадная
лестница, большие окна, несколько карнизов по всему периметру фасада, узкие итальянские
колонны, французские балкончики, статуи богинь в наиболее просматриваемых местах фасада и
львов у входа.
Как отмечалось многими крымскими и Российскими архитекторами, фасады Ливадийского дворца и
нашего комплекса в Ливадии формируют единый архитектурный ансамбль, соответствующий
исторической застройке середины 19-го века.
При строительстве комплекса в Ялте использовалась самая эффективная фасадная система
наружного утепления и звукоизоляции, что в любое время года делает проживание особенно
комфортным.
Интерьер: 
Холл соответствует общей стилистике дома: в его оформлении использованы натуральные
материалы, высококачественные напольные покрытия, декоративная штукатурка. 
Новостройка в Ливадии расположена всего в 7 км от Ялты, есть все условия для прекрасного
проведения досуга. В непосредственной близости от комплекса располагается санаторий «Ливадия»,
оснащенный современным медицинским оборудованием, водолечебницей с морскими, хвойными,
родоновыми ваннами, тренажёрными залами, теннисными кортами.Пляж комплекса – один из
лучших в районе Большой Ялты. Расстояние от комплекса до пляжа всего лишь 400 метров, которые
можно сократить, спустившись на лифте, расположенном в Ливадийском парке. 
Придомовая территория: 
Вся придомовая территория дома, состоящая из двух зон ( скрытого от посторонних дворика, а также
открытого парадного дворика), находится под круглосуточным видеонаблюдением. Ваше
комфортное пребывание как на придомовой территории, так и в доме дополнительно обеспечивает
служба безопасности.
Озеленение и ландшафтный дизайн обеих зон придомовой территории выполнены по индивидуально
разработанному дизайну. На крыше комплекса расположен плавательный бассейн с зоной загара и
бар с которого открывается панорамный вид на море.


