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ПРОДАЕТСЯ 3-Х
КОМНАТНАЯ КВАРТИРА В
ЭЛИТНОМ КОМПЛЕКСЕ
"РИШЕЛЬЕ ШАТО"
НОМЕР ОБЪЕКТА: 315
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ТЕЛ.:
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АДРЕС: ГУРЗУФ,УЛ.ЯЛТИНСКАЯ 14 КОМНАТ: 3

ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ: 77 КВ.М. ЖИЛАЯ ПЛОЩАДЬ: 56 КВ.М.

ПЛОЩАДЬ КУХНИ: 10 КВ.М. ТИП ДОМА: МОНОЛИТ

ТИП СТЕН: Ж/Б ПАНЕЛИ ТИП РЫНКА: ВТОРИЧКА

РАССТОЯНИЕ ДО ГОРОДА: 11 КМ. ЭТАЖЕЙ В ДОМЕ: 13

ЭТАЖ: 10 ЦЕНА: 10 000 000 РУБ.

http://agentstvo3d.ru


ЦЕНА($): 188 187 $

Продается  видовая квартира в элитном ЖК "Ришелье-Шато". Вид на море и на гору "Аю-Даг". В
квартире 3 комнаты, коридор, кухня 10 кв.м., большая гостиная 32 кв.м. с панорамным окном с видом
на море,спальня 12 кв.м. с выходом на балкон, детская комната 12 кв.м., два санузла, гардероб, 2
кондиционера, проведен высокоскоростной интернет. Сделан ремонт из качественных
импортных материалов, сантехника от европейcких брендов, двери массив ореха. Возможен обмен
Крым на Москву или Подмосковье!

На территории ЖК расположены детские площадки, два бассейна, один для взрослых, другой для
детишек. Кафе, ресторан, продовольственный магазин, шикарная детская площадка, большая
парковка. Закрытая охраняемая территория, своя газовая котельная, ответственная управляющая
компания.

До моря пешком 7-10 минут (Гуровские камни, Артэк), на пляж Ай-Даниль курсирует собственный
автобус.

Комплекс «Ришелье Шато» задуман как проект для респектабельной жизни на Южном Берегу
Крыма. В проекте учтены все современные требования к повышенной комфортности, целесообразной
планировке,развитой инфраструктуре, надежному инженерному оборудованию и сейсмостойкости.

 Гурзуф – это уникальный уголок природы, где сам воздух целебен. Крымская земля щедро делится
своими дарами. И нет ни одного человека, побывавшего здесь, на южном берегу Крыма, и
оставшегося к нему равнодушным. Магия этих мест по-прежнему всесильна и действует на всех.
Поэтому все больше людей выбирают черноморское побережье Крыма для места жительства или
летнего отдыха.Уникальные природно-климатические условия сухих субтропиков, не уступающие
курортам Франции и Италии,чистейший воздух, наполненный горными и морскими ароматами,
экзотическими запахами дендропарков,создают в Гурзуфе лучшие условия для отдыха в любое
время года. В Гурзуфе сосредоточена немалая часть достопримечательностей Крыма: это и
знаменитая Медведь-гора (Аю-Даг), и скалы-островки Адалары,ставшие визитной карточкой не
только Гурзуфа, но и всего Крыма, и остатки Генуэзской крепости ХI - XV вв., и знаменитый лагерь
"Артек". В парках Гурзуфа можно увидеть бюсты Адама Мицкевича, Леси Украинки, Федора
Шаляпина, Антона Чехова, Максима Горького, Владимира Маяковского.Эти люди в разное время
бывали в поселке. Любили Гурзуф Репин и Суриков, Куприн и Мамин-Сибиряк.Многое связано с
именем А. С. Пушкина. Здесь находятся музей Пушкина и Пушкинский грот.

Рядом с Гурзуфом Ялта со всей необходимой для активного времяпрепровождения инфраструктурой,
а всего в часе езды по живописной дороге – аэропорт Симферополя, а также все возможные
городские удобства.


