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Продажа уютной виллы в средиземноморском стиле. Вилла расположена на Южном Берегу Крыма в
Симеизе пгт.Парковое. Вилла скрыта от любопытных глаз, из окон виллы и территории панорамный
вид на море и побережье, а также на величественную гряду Крымских гор. Общая площадь виллы
300 кв.м.

На первом этаже виллы: гараж, спальня, детская, сан узел, кладовая, прачечная-гладильная.

На втором этаже виллы: просторная гостиная с панорамным застеклением, действующим камином и
выходом на территорию к бассейну, а также на просторную видовую террасу с местами для отдыха,
кухня, сан узел, две спальни с выходом на балконы с видом на горы.

На третьем этаже виллы: две спальни с выходом на балконы, кабинет.

Земельный участок: 11 соток в собственности. Участок по всему периметру огорожен капительным
забором с въездной группой, на участке выполнен ландшафтный дизайн с прудом и водопадом, на
участке плавательный бассейн с зоной загара. 

Также на участке 5 дополнительных строений и павильонов: бильярдная с баром и местами для
отдыха, павильон с летней кухней и доменным мангалом, павильон с джакузи, павильон с
оборудованным спорт залом, здание бани с комнатой отдыха и душем.

Вилла продаться со всей обстановкой, мебелью и техникой.

В пошаговой доступности лучшие Крымские пляжи с прозрачной морской водой, парковые зоны,
инфраструктура самых крупных Крымских комплексов Мрия и Крымский Бриз, до Ялты 25 км., до
Севастополя 55 км.

 

Сауна
Все коммуникации
Индивидуальное отопление
Панорамное застекление
Фруктовый сад


