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Продажа дома в Гурзуфе. Продается шикарный особняк в Испанском стиле, особняк новой
постройки, введен в эксплуатацию. Дом общей площадью 600 кв.м. имеет два этажа и цоколь. В
доме 6 спален из спален выход на просторные террасы с местами для отдыха и панорамным видом
на море, гору Медведь и виноградники. В доме 6 современных сан узлов, кухня-гостиная с
действующим камином и баром, бильярдная, кинозал, кабинет, постирочная, встроенные
гардеробные, сауна, джакузи, комната для персонала с отдельным входом. Земельный участок
площадью 6 соток + 4 сотки сервитут подъезда, на участке парковка для авто, переливной бассейн с
системой фильтрации и подогревом, зона загара, места для отдыха.

Из окон дома и территории шикарный вид на море и побережье. К дому удобный подъезд.
Подключены все городские коммуникации: вода, свет, канализация, газ. Подогрев бассейна
солнечные батареи или газ. Теплые полы на всех этажах, крыша натуральная черепица, деревянные
стекло пакеты с тонировкой, фрески, итальянский и испанский кафель, кованные перила и
ограждения территории, отделка натуральным камнем, система очистки и смягчения воды, по
периметру видео наблюдение, сигнализация, спутниковое тв, интернет, генератор, установлены
кондиционеры.

В сентябре будет выполнено профессиональное озеленение участка. До моря и пляжей 10 минут
пешком, до набережной Гурзуфа и парковой зоны 15 минут пешком.

Все документы РФ готовы к продаже. Дом и земельный участок в собственности физ лица, ИЖС. Дом
отлично подходит для сезонного или круглогодичного проживания.

 

Сауна
Все коммуникации
Индивидуальное отопление
Панорамное застекление
Охраняемая территория


