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Продажа дома в Алупке. Предлагаем приобрести дом новой постройки в субтропическом курортном
городе Алупка у легендарного Воронцовского парка. Дом расположен на вершине скалы с
панорамным видом на море, побережье и горные вершины Ай-Петри.

Особняк расположен на высоте, приблизительно, 60-ти метров над уровнем моря и
непосредственной близости к берегу — 220 м.

Площадь дома 220 кв.м., два этажа, панорамное остекление от пола до потолка и потрясающий вид
на море.

Земельный участок 6 соток; на территории есть гостевой дом, площадью 50 кв.м. и вылита чаша
бассейна, парковка для авто. На участке произрастают можжевельник и дубы.

Электричество, вода и канализация заведены в дом, мощность электроэнергии 36 кВт.

Установлены большие окна, которые обеспечивают обзор от северо-востока до северо-запада, то
есть практически круговой обзор.

Дом строился для себя на вершине гребня скалы-не оползневая зона, дом строился по авторскому
проекту с  постоянным тех. надзором.

Перед домом парк санатория «Морской Прибой»; это старинный парк с вековыми деревьями, а
значит прямо под домом у вас будет собственное место для прогулок и медитации, которое по
разнообразию растений не уступает парку Воронцовского Дворца.

Это отличное место для постоянного проживания, отличное место для отдыха: здесь нет большого
скопления людей, свободные пляжи и чистая вода; парковая территория и Воронцовский Дворец — в
целом все, что нужно в курортном регионе.

 

Все коммуникации
Индивидуальное отопление
Панорамное застекление


