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Продажа дома в Гурзуфе. Продается современный жилой дом в живописном районе Гурзуфа с
панорамным видом на море и побережье. Земельный участок общей площадью 30 соток из них 15
соток облагороженные, а 15 соток с южной стороны выкуплены чтобы никто не перекрыл вид на
море и для организации сада. На основном участке выполнен ландшафтный дизайн, зелёная
лужайка, хвойные деревья, фруктовый сад, плавательный бассейн с зоной загара и видовой
площадкой с местами для отдыха, летняя кухня с доменным мангалом, беседки с местами для
отдыха, два гостевых дома с собственными удобствами, гараж на два авто и открытая парковка на
четыре авто.

Основной дом выстроен по индивидуальному дизайнерскими проекту в стиле шале, основной дом
имеет подвал, два жилых этажа и мансарду.

В подвале расположены технические помещения, комната охотника с оружейным шкафом, кладовые.

На первом этаже расположена кухня-гостиная с панорамным застеклением, действующим дровяным
камином, сан узел.

На втором этаже две спальни с панорамным застеклением и панорамным видом на море, два
санузла, две гардеробные.

В мансардном этаже расположена спальня с сан узлом, гардеробной и зоной отдыха. Все спальни и
сан узлы с отделкой мебелью и техникой.

Кухня-гостиная подготовлены к отделке на выбор предлагается несколько дизайнерских решений.
Дом расположен в элитном респектабельном районе Гурзуфа, представительные соседи, прямой вид
на море, виноградники и Гурзуфские скалы-вид никто не перекроет. С северной стороны дома
расположена реликтовая хвойная роща, горное озеро в котором водится рыба и раки. До моря 600 и
пляжей 600 метров. К дому отличный асфальтированный подъезд, все коммуникации подключены,
спутниковое тв, отдельная линия интернета. Продажа со всей обстановкой.

 

Сауна
Все коммуникации
Индивидуальное отопление
Панорамное застекление
Фруктовый сад


