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Продажа 3-х комнатной квартиры в Гаспре ул.Лесная. Квартира в новом доме с ремонтом и мебелью,
расположена на втором этаже, шестиэтажного дома. Заходи и живи. В квартире два 3-д телевизора
спутниковые каналы в Hd качестве диагональ 55, домашний кинотеатр Samsung PS-
EW3-3,интернет,электрический котёл Protherm с возможность выбора нужной температуры, бойлер
ariston на 100 литров, два инвекторных кондиционера green, два сан узла с итальянской
сантехникой, встроенная техника на кухне посудомоечная машина BOSH,духовка,4 конфорочная
сенсорная варочная поверхность, вытяжка, большой холодильник LG, стиральная машина LG,
микроволновая печь LG, электро чайник. Панорамное остекление коричневые двух -камерные окна
энергосберегающие стекла толщиной 9 мм. Во всей квартире все стены и полы утеплены, в квартире
зимой не холодно летом не жарко. Входные двери бронированные, межкомнатные деревянные с
качественной итальянской фурнитурой. На первом этаже тёплый пол. На втором этаже ламинат,
детская комната оборудована двух ярусной детской кроватью, двумя шкафами и письменным
столом. Квартира очень светлая с видом на море и гору Ай Петри.

Рядом детские площадки, школа и детский сад, остановка общественного транспорта в 5 мин
ходьбы, до центра Ялты 15 мин на машине. Во дворе дома имеется парковка. К морю 12 мин пешком
пляжи общего пользования, большие и чистые. Рядом сосновый лес, царская тропа, парки сан Днепр,
Ясная поляна, сан.Родина-Украина, замок Ласточкино гнездо в 5 мин ходьбы к Воронцовскому дворцу
5 мин езды на машине. Канатная дорога на Ай-Петри. Тихое место, рядом нет проезжей части.

 

Индивидуальное отопление
Все коммуникации
Панорамное застекление


