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ПРОДАЖА ДОМА В
УДОБНОМ РАЙОНЕ
ЛИВАДИИ
НОМЕР ОБЪЕКТА: 412

ДМИТРИЙ АНДРЕЕВИЧ
ОЗЕРЯНСКИЙ
ТЕЛ.: +7978 836-89-60
РАБ. ТЕЛ.:
E-MAIL:
SALES@AGENTSTVO3D.RU

АДРЕС: ЛИВАДИЙСКАЯ 7 КОМНАТ: 6

ПЛОЩАДЬ УЧАСТКА: 5 СОТ. ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ: 378 КВ.М.

ЖИЛАЯ ПЛОЩАДЬ: 265 КВ.М. ПЛОЩАДЬ КУХНИ: 15 КВ.М.

ТИП ДОМА: МОНОЛИТ ЭТАЖЕЙ В ДОМЕ: 4

ЦЕНА: 47 200 000 РУБ. ЦЕНА($): 819 165 $

Предлагается к продаже домовладение в Ялте, в районе царской Ливадии.

http://agentstvo3d.ru


Домовладение расположено в тихой парковой зоне, но буквально в 100 метрах от инфраструктуры.
Остановка, рынок, магазины, детские сады, школа, Ливадийский дворец, аква-парк «Атлантида» и
отделение полиции в шаговой доступности! 

Домовладение состоит из земельного участка площадью 5.5 соток, основного дома площадью 285
кв.м. и гостевого домика площадью 93 кв.м.. Территория полностью облагорожена и поделена на
зоны. Есть благоустроенная беседка с мангальной, зона отдыха, открытый бассейн с джакузи.
Домовладение оборудовано автономной газовой системой отопления, имеется свой
распределительный трёх-фазный щит, плюс дополнительный автономный электрический генератор
мощностью 5,5 кВ. 

В большом доме на первом этаже большая гостиная, кухня и сан-узел, плюс большая кладовка. На
втором и третьем этажах по две спальни и одному сан-узлу. На четвертом мансардном этаже
свободное помещение, которое в данный момент используется, как спорт-зал и терраса с
прекрасным видом на море! Начиная со второго этажа из окон присутствует хороший вид на парк и
на море.

В гостевом домике на первом этаже расположена небольшая благоустроенная сауна, небольшая
гостиная и кухня. На втором этаже спальня и сан-узел.

Домовладение продается с мебелью и оборудованием. Документы к сделке готовы.

 

Продажа виллы в Ялте. Продается частная усадьба в ближайшем пригороде г.Ялты в Царской
Ливадии. Основной дом 285 кв.м. имеет четыре этажа в доме: кухня, столовая, вестибюль, 4 спальни,
3 санузла, джакузи, большая кладовка, спорт зал с выходом на террасу. Из окон дома и террасы
обзорные, захватывающие виды на горы (Ай-Петри) и море. 

Гостевой дом 93 кв.м. имеет два этажа и состоит из кухни, гостиной, сан узла, сауны, и двых спален
с выходом на балкон.

Земельный участок площадью 5.5 соток, на участке Переливной бассейн с джакузи, выложенный
мозаикой, беседка с доменным мангалом, гараж для авто с водой и отоплением. Участок огорожен по
всему периметру красивым забором, выполнено ландшафтное озеленение.

К дому подведены все городские коммуникации: вода, канализация, электричество, газ.
Дополнительно установлены: резервный накопитель воды на 2 куба, электростанция на 5,5 киловатт,
двухконтурный котел.

Расположение усадьбы: Ливадия, неподалеку от Ливадийского парка, отличная транспортная
развязка и инфраструктура: школа, магазины, рынок. При этом участок уединенный - отсутствие
городского шума и чистейший воздух.

 

Сауна
Все коммуникации
Индивидуальное отопление
Панорамное застекление


