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Продажа дома новой постройки в субтропическом курортном городе Алупка. Предлагаем к продаже
замечательный трехэтажный дом в Алупке. Дом расположен на спланированном земельном участке
площадью 10 соток, вся территория по периметру огорожена монументным забором из тесанного
бута (высотой до 3-х метров). По всему периметру дома выполнена бетонная отмостка, бутовая стена
дополнительно расшита цементным раствором, организована система стока ливневых вод.

Дом имеет три этажа общей площадью 375 кв.м. 

Дом покоряет сердца с самого фасада, отличная красивейшая отделка из современных материалов,
внутри комнаты без отделки — чистый лист для полета дизайнерских решений. К фасаду дома
замечательно подходят белоснежные деревянные окна с двойным стеклопакетом.

Стены в здании кирпичные – тепло сберегающие (полости стен заложены природным камнем
ракушкой, межкомнатные простенки выполнены из красного кирпича). Все перекрытия, каркас и
ригеля железобетонные с применением двойного армирования, кровля утепленная, двойная из
натуральной меди с элементами декора и флюгерами. По планировке: в доме просторный высокий
цоколь, площадью 70 кв.м. и с высотой потолков 2.40 м. В жилой части дома кухня 16 кв.м., 3 сан
узла и 5 спален. В доме два дымохода, есть возможность оборудовать два каминных зала.

Из окон и территории дома панорамный вид на море и горную гряду Ай-Петри.

В дом заведены все городские коммуникации: вода, свет 380 В., канализация, к дому ведет удобный
асфальтированный подъезд. Строение и земля в собственности.

До ближайшей инфраструктуры: магазина, школы, транспортной развязки 3 минуты пешком. До
центра Алупки и легендарного парка г.Воронцова 5-7 минут, спуск к морю займет 15-20 минут
прогулочным шагом по тенистым аллеям Воронцовского парка.

От себя хочется отметить что данный дом один из самых качественно построенных домов в нашем
регионе.

Все коммуникации
Индивидуальное отопление


