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Продажа дома в субтропическом курортном городе Гурзуф. Продажа шикарного особняка в пять
этажей у самого моря в Гурзуфе. Дом огорожен забором, охранная система, сигнализация, видео
наблюдение (комната охраны). Придомовая территория 7 соток, есть место под бассейн. Две видовые
беседки на территории.

Асфальтированный заезд со стороны моря, второй со стороны гор.

В доме 5 этажей, 4 жилых этажа, на пятом этаже круглая комната с панорамным видом на море и
горы Гурзуфа, на пятом этаже возможно поставить джакузи или сделать крытый бассейн с видом на
море и акваторию Гурзуфа.

В доме качественная и дорогостоящая отделка. На первом этаже мраморная итальянская плитка,
остальные этажи выложены керамо гранитом. Видовые балконы с террасами, панорамные окна с
видом. Качественная мебель, кожаные диваны, плазменные панели, кондиционеры,

Дизайн каждой комнаты в доме индивидуален.

Планировка дома, предложенного к продаже в Гурзуфе:

1 этаж гардеробная, комната охраны (комната для гостей, с отдельным входом) большая комната
студия, с сан узлом., тех. помещение.

2 этаж просторная гостиная с кожаными диванами, плазменной панелью. Обеденный стол, напротив
которого находиться балкон. Кухня находиться в другом помещении (кухня полностью оборудована).
На этаже есть изолированная комната с балконом. Подсобное помещение. Большой просторный
сан.узел.

3 этаж расположены 4 комнаты, одна из них детская. Два сан узла и душа. В каждой комнате (кроме
детской) панорамные окна и балконы с видом на море и Гурзуф.4 этаж дома в Гурзуфе
выставленного на продажу выглядит как большая студия.

Кухня расположена очень удобно. Большая плазменная панель, кондиционер, кожаный диван,
санузел, большая видовая площадка, с местами для отдыха и потрясающим видом на море и скалы
Гурзуфа. Из студии можно попасть в изолированную спальню, с огромными панорамными окнами и
видом на море и окрестности Гурзуфа, так же там есть балкон. На этаже находиться ещё одна
комната. С этого этажа (4 этаж) есть выход на задний двор, второй заезд, там находиться стоянка
для авто. Видовая беседка, и лестница в нижний двор.

5 этаж дома в Гурзуфе под чистовую отделку. Придомовая территория этого прекрасного особняка у
моря в Гурзуфе облагорожена, дорожки выложены плиткой, по обеим сторонам от дорожек вечно
зеленые газоны, декоративные пальмы и кипарисы, на территории дома беседки с местами для
отдыха и видом на море. Продажа дома на набережной Гурзуфа. Дом новой постройки продается с
мебелью и техникой. В предложенный к продаже дом у моря в Гурзуфе подключены все городские
коммуникации: вода, свет 380 V, канализация, газ. Общая площадь дома в Гурзуфе 670 кв.м.
Земельный участок 7 соток-собственность.

 

Все коммуникации
Индивидуальное отопление
Панорамное застекление


