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Продажа респектабельного пентхауса в субтропическом курортном городе Алупка. Престижный
комплекс на 15 квартир, веден в эксплуатацию, все квартиры заселены, создано ТСЖ, работает
консьерж сервис, сообщение между этажами на современном лифте. Дом расположен в центре
старинного парка Радуга, в 250 метрах от моря и пляжа, в 300 метрах от инфраструктуры и в 500
метрах от Воронцовского дворца и парка.

Пентхаус по факту представляет из себя две автономные квартиры расположенных одна над другой
на 5 и 6 этаже. В пентхаусе необычайно уютная обстановка, удачная-комфортная планировка.

Квартира на 5 этаже площадью 123 кв.м и 36 кв.м балконов. В квартире стильная прихожая, кухня-
гостиная с выходом на просторную террасу с местами для отдыха и панорамным видом на море. Две
раздельные спальни, каждая спальня с собственным сан узлом и ванной, также с каждой спальни
имеется выход на балконы с видом на море и горную гряду Ай-Петри. Квартира продается с
функциональной техникой и мебелью в том числе и антикварной, все межкомнатные двери из
массива дерева.

Вторая квартира на 6 этаже площадью 44 кв.м.,а также 15 кв.м. балкон и огромная терраса 79 кв.м. В
квартире кухня-гостиная с большим кованным мангалом, санузел, душ, постирочная. С северной
стороны застекленная лоджия, с южной стороны шикарная терраса 79кв.м. с террасы панорамный
вид на парковую зону, море и морское побережье от Ай-Тодорского маяка до мыса Опасный. На
террасе: обеденный стол на 10 персон, шестиместное джакузи, качели и скамейки, уютные места
для отдыха. На террасе слышен убаюкивающий шум волн, в гости периодически прилетают чайки.

Обе квартиры представляют целостный ансамбль, этот вариант нужно увидеть в живую и вам
непреодолимо захочется владеть этим шедевром архитектуры.

 

Все коммуникации
Индивидуальное отопление
Панорамное застекление
Лифт
Антикварная мебель
Охраняемая территория


