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ПРОДАЖА КОМПЛЕКСА
ДОМОВ ФОРОС
НОМЕР ОБЪЕКТА: 319

ДМИТРИЙ
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БУЛАНОВ
ТЕЛ.: +7 978 739-86-17
РАБ. ТЕЛ.:
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АДРЕС: ТЕРЛЕЦКОГО 5 А КОМНАТ: 7

ПЛОЩАДЬ УЧАСТКА: 15 СОТ. ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ: 400 КВ.М.

ЖИЛАЯ ПЛОЩАДЬ: 190 КВ.М. ПЛОЩАДЬ КУХНИ: 13 КВ.М.

ТИП СТЕН: Ж/Б ПАНЕЛИ ТИП УЧАСТКА: ПОСЕЛЕНИЙ

РАССТОЯНИЕ ДО ГОРОДА: 25 КМ. ЭТАЖЕЙ В ДОМЕ: 2

ЦЕНА: 67 000 000 РУБ. ЦЕНА($): 1 015 151.52 $

Продажа домовладения в субтропическом курортном городе Форос. Продаю комплекс домов в

http://agentstvo3d.ru


Форосе с замечательной возможностью использовать как частную резиденцию с двумя
гостевымидомами или мини гостиницу престижный и доходный бизнес. Расположение комплекса
домов просто уникально особенно для Фороса, ведь до моря и мелко галечных пляжей всего 100
метров. Форос является самым респектабельным курортном Южного Берега Крыма и элитная
недвижимость в Форосе всегда в цене. Комплекс домов в Форосе общей площадью 400 кв. м. состоит
из основного хозяйского особняка площадью 195 кв. м. и двух домов для сдачи в аренду посуточно,
каждый из гостевых домов имеет площадь 100 кв. м. Земельный участок на котором расположено
домовладение в Форосе имеет площадь 15 соток государственный акт на право собственности
землей. Придомовая территория облагорожена, произведен ландшафтный дизайн, масса цвет,
кустарников, плодоносящих деревьев: инжир, яблоня, гранат, мушмула. Зеленые газоны, места для
отдыха, беседка, шикарный доменный мангал авторской работы, парковка для 6 авто, пруд с
цветущими лилиями и декоративными рыбками, сауна, вся придомовая территория по периметру
огорожена капитальным забором и освещается в темное время суток. Дома оборудованы террасами с
живописным видом на море и акваторию Фороса. Продажа с мебелью и техникой, под ключ. Ручаюсь
данное домовладение не оставит Вас равнодушными, покорит Вас и Ваших гостей красотой и уютом,
станет настоящей семейной крепостью, принесет стабильную и высокую прибыль при сдаче в аренду
посуточно отдыхающим. Форос отличается мягким субтропическим климатом, реликтовым
ухоженным парком, обилием мелко галечных пляжей, все это ежегодно привлекает в Форос сотни
тысяч туристов, а иметь собственную недвижимость такого высокого качества в Форосе это не
только престижно, но и выгодно.

Баня
Все коммуникации
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Фруктовый сад


