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Продажа дома на Южном Берегу Крыма в курортной Ялте. Домовладение общей площадью 648 кв.м.
включает в себя хозяйскую виллу и гостевой дом. Белоснежная вилла площадью 504 кв.м. имеет три
жилых этажа.

На первом этаже виллы расположен спорт зал с выходом к бассейну, сауна с комнатой отдыха, вино
коньячная комната с коллекцией вин и коньяка, оборудованный погреб, постирочная.

На втором этаже расположена отлично оборудованная кухня-столовая, гостиная с панорамным
застеклением и выходом во двор к зоне барбекю, спальня и кабинет с которых имеется выход на
террасы с которых открывается панорамный вид на море. Также на втором этаже расположен сан
узел и душ.

На третьем этаже бильярдная с мини баром, домашним кинотеатром и выходом на террасу, три
спальни, два сан узла, два душа.

В доме качественный ремонт, современная, многофункциональная техника от лучших мировых
производителей, качественная мебель, выполненная под заказ, системы кондиционирования с
управлением через iphon или ipad, солнечные батареи, интернет, тв, сигнализация, видео
наблюдение, централизованная канализация, городская вода, большая мощность электричества,
двухконтурный газовый котел, дорогостоящие элементы декора, мраморная лестница, все
межкомнатные двери из массива дерева с витражами.

Также на участке расположен гостевой дом площадью 180 кв.м.

На первом этаже гостевого дома: гараж на два авто с автоматическими роллетами.

На втором этаже: спальня с выходом на балкон, гостиная, кухня, сан узел с душевой.

На третьем этаже спальня с выходом на балкон, холл, кухня, сан узел, душ.

Над гостевым домом эксплуатируемая кровля с зоной загара и местами для отдыха с которых
открывается шикарный вид на море и Ялтинское побережье.

Земельный участок площадью 22 сотки в собственности. На участке плавательный бассейн с бес
хлорной системой и очисткой серебром, вокруг бассейна места для отдыха и зона загара. Также на
участке ландшафтный дизайн: зеленые газоны, пальмы, розы, кустарники, оливковая роща 30
деревьев с годовым урожаем в 100 кг, инжир, плодоносящий огород. Просторная беседка 50 кв.м. с
доменным мангалом, летней кухней и с местами для отдыха, пруд с рыбками.

Из окон резиденции и территории панорамный вид на море и побережье, дом расположен в
окружении виноградников и дубового леса гармонично вписан в окружающий ландшафт.

Дом новой постройки, введен в эксплуатацию в 2013 году, продажа со всей обстановкой: мебелью и
техникой. Дом полностью готов к проживанию нового владельца. Документы РФ готовы к продаже.

 

Сауна
Все коммуникации
Индивидуальное отопление
Панорамное застекление
Фруктовый сад
Винный погреб
Охраняемая территория


