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Продажа виллы в Гурзуфе. Продается современная вилла новой постройки в престижном
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коттеджном поселке Гурзуфа. Двухэтажная вилла в средиземноморском стиле ориентированная
фасадом на южную сторону, из всех окон виллы и территории панорамный вид на море и
прибрежные скалы Гурзуфа. Общая площадь 371 кв.м.  на вилле четыре просторные и светлые
спальни, четыре санузла, кухня-столовая, гостиная с действующим камином, вторым светом и
панорамным застеклением из окон гостиной открываются захватывающие морские просторы,
создается ощущение открытого пространства и неограниченной свободы. В доме эксплуатируемая
кровля с солярием, местами для отдыха и доменным мангалом.

Вилла продается под чистовую отделку, имеется дизайн проект интерьеров, при желании
покупателя выполним отделку интерьеров под ключ.

Земельный участок 20 соток, на участке плавательный бассейн с зоной загара, гараж на 2 авто,
помещения персонала и летняя кухня.

Расположение коттеджного поселка в Гурзуфе:

Скала Красный Камень господствует над лежащими ниже лавандовыми полями и виноградниками,
являясь одним из символов Гурзуфа. У ее подножия бьют родники, питающие небольшое живописное
озеро. Уникальный климат, созданный смешением морских бризов и воздуха хвойных лесов,
живительное море и солнце, прогулки по Крымским горам и прибрежные парки, — все здесь
оказывает мощнейшее целительное воздействие на душу и тело человека. Здесь, в тиши и
комфорте, вдали от шумных туристических центров, расположившись на террасе у собственного
бассейна, можно в полной мере насладиться великолепными видами Южного Берега, бесконечной
лазурью гостеприимного моря, убаюкивающим шепотом сосновых лесов и тончайшим ароматом
лаванды. Для поклонников активного отдыха поселок предлагает Конный комплекс, оборудованный
в соответствии с современными стандартами. К вашим услугам просторный манеж, пони клуб,
конюшня на 24 места, ресторан и библиотека. Конные и пешие прогулки по Крымским горам – это
лучший отдых от забот и суеты большого города. Рядом, буквально в 100м., находится горное озера с
Рыбацким клубом, где можно посидеть с удочкой или устроить пикник. В расположенном в 5 минутах
Гурзуфе можно найти занятие себе по вкусу: здесь Вы найдёте пляжи на любой вкус,
многочисленные кафе и рестораны, Спа и санатории, старинные парки и спортивные площадки.

Коттеджный поселок премиум класса, с огороженной, круглосуточно охраняемой территорией.

Коттеджный поселок  на 17 вилл различной площади, от 200 м2 до 450 м2, конным клубом с
конюшней, манежем, рестораном и мотелем.

Панорамные виды на море из каждой виллы;

Современная архитектура и инженерные системы;

Собственный бассейн у каждой виллы;

Натуральные отделочные материалы;

Участки от 0,1 га до 0,25 га;

Конный клуб;

Охраняемая территория;

Ресторан;

Конюшня на 24 места;

Владельцы вилл получают не просто собственную резиденцию на берегу моря, но нечто гораздо
большее — возможность полноценного отдыха в комфортабельном, охраняемом комплексе, в
окружении уникальной субтропической природы, с красивейшими видами и ландшафтами Южного
берега Крыма.

 




