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Продажа респектабельного дома в живописном курортном поселке Гурзуф. Дом общей площадью
1087 кв.м. в доме три жилых этажа и высокий цоколь.

Интерьер дома:

В цокольном этаже расположены: кухня-столовая, прачечная, гардеробная, погреб, насосная и
бойлерная, комната охраны с централизованной системой видео наблюдения.

На первом этаже расположены: зимний сад с панорамным застеклением, крытый плавательный
бассейн с подогревом, раздвижная система окон для летнего периода эксплуатации, фрески и
потолок над бассейном витражные по технологии Тиффани. Вокруг бассейна зона отдыха, пол с
подогревом, сауна с комнатой отдыха, спортивные тренажеры, бильярдная с баром.

На втором этаже расположены: парадный вход в дом, прихожая, спальня с собственным сан узлом и
гардеробной, кухня-столовая, просторная и светлая гостиная с действующим дровяным камином и
выходом на просторную террасу, с террасы открывается панорамный вид на море и побережье
Гурзуфа, также на террасе расположены места для отдыха, качеля, шезлонги для загара, гараж на
два авто.

На третьем этаже расположены: холл с местами для отдыха и выходом на балконы с панорамным
видом на горную гряду и заповедник с северной стороны, а также на море и виноградники с южной
стороны. Также на третьем жилой этаже, четыре спальни с видом на море и горы, все спальни
оборудованы сан узлами и гардеробными.

В доме высококлассная внешняя и внутренняя отделка: паркет и лестничные марши из массива
дерева с элементами декора, межкомнатные двери из массива дерева с витражами Тиффани,
многогрупповое освещение, бронированные входные двери. Панорамное застекление от пола до
потолка, качественная мебель и качественная сан техника, ограждение балконов кованные, два
газовых котла.

Экстерьер домовладения: Фасад дома выполнен в классическом средиземноморском стиле,
земельный участок 12 соток, на участке ландшафтное озеленение с системой авто полива, беседка,
пруд, летняя кухня, доменный мангал. Со всей территории панорамный вид на море и побережье,
территория огорожена капитальным забором, по периметру установлено видео наблюдение,
домофон, имеется открытая площадка перед гаражом на одно авто.

Дом полностью готов к проживанию, продажа со всей обстановкой мебелью и техникой. К дому
удобный подъезд, все городские коммуникации: вода, свет, газ, центральная канализация. Рядом
расположены респектабельные дома, доброжелательные соседи.
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