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Продажа дома эллинга в Ялте. Эллинг с собственным пирсом, единственный на всем побережье
южного берега!

Площадь дома 280 м2 три этажа плюс цокольный этаж.   В доме выполнен эксклюзивный ремонт с
качественных и дорогих материалов. Все двери в доме дубовые ручная работа. Лестница так же
выполнена из дуба по спец заказу. Все стены - венецианская штукатурка. В доме продуманно все до
мелочей. На каждом этаже витражные окна. Заведены все коммуникации: свет, вода, газ и
канализация городские.

По всему дому теплые полы. В каждой комнате кондиционер.

Первый этаж: прихожая, кухня из натурального дерева со встроенной техникой, дальше по коридору
находится гостевой совмещенный сан узел, переходим в гостиную выполненной в стиле ампир
(светильники из Италии вместе с люстрой изготавливались по заказу) тумбы и гобелены, все одного
стиля. Венецианская штукатурка на стенах и потолке изготавливались с ракушечной крошкой,
которая даёт неповторимый оттенок. И на конец попадаем в столовую для гостей с витражными
бронированными окнами и выходом к пирсу и морю.

Вся столовая отделана крымские мрамором, на стенах светильники из натурального итальянского
мрамора, люстра из оникса.

Второй этаж:

Гостевая спальня с санузлом и выходом на балкон.

Хозяйская спальня с действующим камином, собственным санузлом и с панорамными окнами и выход
на большую лоджию с видом на морской залив.

Третий этаж:

 гостевая спальня с санузлом. Вторая спальня с витражами и выполнена в старом японском стиле,
высота потолка 4 метра. Выход на большой балкон с панорамным видом на море.

Подвал:

Постирочная и гладильная комната с сушилкой и стиральной машинкой, три холодильника и один
винный, комната для продуктов с постоянной поддержкой температуры.

Выйдя из дома попадаем в небольшой сад из роз, гортензий, сосен и двух кадров, по лестнице
поднимаемся на двух уровневую террасу с подсветкой и не забываем видом на Ялту и бухту. В
знойное время можно спуститься на первый уровень и наслаждаться прохладной и морским прибоем.
Свой собственный пирс 10х14 м уходящий в море как бегущая на волнах яхта (строился по всем
нормам и узаконен) дополняет это поместье эксклюзивом и индивидуальностью!

 

Все коммуникации
Индивидуальное отопление
Панорамное застекление
Собственный пляж
Охраняемая территория


