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ТИП УЧАСТКА: ПОСЕЛЕНИЙ РАССТОЯНИЕ ДО ГОРОДА: 11 КМ.
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ЦЕНА($): 1 042 325 $

http://agentstvo3d.ru


Продажа видового дома в Гурзуфе. Видовой добротный дом  в  одном из лучших курортных городов
на ЮБК! Общая площадь 800 кв.м.  расположен в 10 минутах пешей прогулки  до   набережной
Гурзуфа , с чистыми  оборудованными мелко галечными пляжами . Дом находится на возвышенности,
с каждой комнаты и смотровых площадок  открывается   неповторимый вид на море,  медведь гору ,
скалы Адалары  и весь Гурзуф ,как на ладони ! Дом делался «для себя». Для внешней и внутренней
отделки использовались высококачественные материалы.

Земельный участок, 12 соток  (собственность). Вся территория облагорожена: сад с фруктовыми
деревьями, оборудованная беседка с мангалом, места для отдыха, крытый  бассейн с подогревом ,
спорт зал, гараж на два авто.

Ограждение по периметру бутобетонными подпорными стенами.

Поверх подпорных стен - ограждение из цветного (лосось) шлакоблока,

Высотой 2,5м.   Собственная    ТП на 100КВа.

Все достоинства этого предложения трудно описать в рекламе словами - мы предлагаем Вам лично
увидеть это домовладение: неописуемые видовые характеристики , расположение дома  , уютное
внутридомовой пространство , практичность и функциональность  дома –   все это Идеальный
вариант для комфортной жизни в живописном месте.

Цок. этаж – спортзал, тех. помещение с оборудованием по уходу за бассейном. Выход в сад. Первый
этаж: бассейн 3,4м х 12,0м х 1,65 кв.м. переливной. Комната отдыха. Сауна финская с купелью, сауна
инфракрасная. Ванная и душевая, с/у. Две   спальни- 20,1м2 и 17,4м2. Высота потолков – 3,2м .
Гостиная комната с действующим камином – 48,8м2.  Два с/узла. Второй этаж: гостиная с камином,
кухня со встроенной бытовой техникой, прихожая, кладовая и гостевой с/у.

 Строение, литера «Б»

Цок. Этаж – кладовая овощей и кладовая продуктов.  Лестница. Строение оборудовано грузовым
лифтом. Биллиардная – 52,8м2. Высота потолков -2,5м.

Первый этаж – мастерская со станками. Хозяйственная кухня – 19,7м2

Высота потолков – 2,9 м2. Лестница – 23,2м.

Гостевая квартира: с/у ,  комната , кухня ,прихожая , балкон.

Второй этаж – Гараж – 80,2м2 на две машины, двое эл. секционных ворот.

Видовая площадка (терраса) -56м2

Третий этаж – Квартира для прислуги. Комнаты- 18,4 м2, 18,7м2.

Кухня, санузел и прихожая- 26,5м2

Общая площадь дома (без террас) – 770м2.

 

Сауна
Все коммуникации
Индивидуальное отопление
Панорамное застекление


