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АДРЕС: МАГОБИНСКАЯ 2 ПЛОЩАДЬ УЧАСТКА: 37 СОТ.

ЦЕНА: 18 648 000 РУБ. ЦЕНА($): 321 955 $

Продажа земельного участка площадью 37 соток в Ялте, Виноградное в районе водохранилища
Магоби. Данные участки находятся в идеальной климатической и ландшафтной зоне живописного
заповедного реликтового хвойного леса на горном склоне, при этом они расположены недалеко от
Могабинского водохранилища и знаменитого водопада Учан-Су на горном амфитеатре. Площадь
каждого участка 12,45 соток. Каждый участок имеет границы ещё с двумя участками, все на
продажу и без построек.

http://agentstvo3d.ru


В недалеком прошлом на этих участках выращивали виноград. Уникальная почва этой территории,
открытость солнцу, горному и морскому воздуху позволяют и сегодня продолжать славные традиции
крымского виноградарства.

Панорамный вид на горы и море, а также на Ялтинскую долину не оставят Вас равнодушными к
этому месту. Вся группа из трёх участков образует Виноградную усадьбу площадью 37,35 соток и
расположена в городской черте, при этом обособлена и уединена. Это позволит Вам окунуться в
атмосферу спокойствия и тишины, тем более, что вокруг участков природная территория, которая не
подлежит никакой застройке. А рядом к тому же есть удобная транспортная развязка,
оздоровительные комплексы, места для отдыха и развлечений – поэтому вся инфраструктура города
Ялта всегда и в любой момент к Вашим услугам.

Участки в собственности, вид разрешённого использования ИЖС, в собственности более 3-х лет.

Инфраструктура:

Всего в 5-10 минут езды на автомобиле находятся: торгово-развлекательный центр «Конфетти», в
котором есть супермаркет, бутики, боулинг, крытый каток, детский игровой клуб, магазин
электроники и бытовой техники Эльдорадо, фитнес-центр; ресторан «Fanconi», а также театр
морских животных Акватория, ресторан «Горный ручей», Ялтинский зоопарк «Сказка» и
развлекательный комплекс «Поляна Сказок».

В 15-ти минутах езды на автомобиле: набережная Ялты, современный детский сад «Мозаика»,
четырёх звёздочный курорт-отель «Пальмира Палас» с широким спектром услуг для отдыха,
развлечений и оздоровления.

Имеется возможность подключения всех коммуникаций: электричество, вода, газ, канализация,
телефон

 


