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Продажа дома в Алупке. Продается жилой дом новой постройки в субтропическом городе Алупка, в
шикарном месте с панорамным видом на море, гору Ай-Петри и гору Кошка.

Лучший сруб в Крыму! Изготовлен по классической сибирской технологии.

Нижние брёвна – лиственница, стены – из ангарской сосны 220 диаметра.

Лаги и полы – лиственница. Всё ручной сборки. Чашки – без единого зазора.

Сделано на века! Общая площадь 160 м2. Красивый итальянский проект

«Венеция» - со встроенной обзорной беседкой. Панорамный обзор на море,

гору «Кошка» и Ай-Петри. Расположен в сердце ЮБК – Алупке. До моря 15

минут обычным шагом. Внизу пляж – возле знаменитой горы «Лягушка».

Целебный субтропический климат. Все коммуникации: вода, канализация,

электричество. Свободный подъезд к дому, парковка, зона барбекю.

Как бонус для покупателя будет примыкающий вплотную к участку

заброшенный бассейн площадью 2,2 сотки. Он не эксплуатировался около 40

лет, но его легко можно восстановить. Будет собственный водоем, в котором

можно будет купаться и ловить рыбу прямо с балкона.

Деревянный дом из качественного материала имеет существенное

преимущество перед каменным. Экологически чистый материал, аромат

хвои и эффект реального присутствия в лесу.

Земельный участок 3 соток, участок огорожен капитальным забором с въездной группой, часть
участка свободная от застройки спланирована, возведены подпорные фортификации из тесанного
бута, спроектирована центральная система отвода ливневых вод. Есть возможность приобретения
смежного земельного участка площадью 3 сотки.

Преимущества Алупки: оздоравливающий лёгкие воздух, избавление от

любых аллергий, отсутствие похмелья, повышенная потенция. Сна организму

в сутки требуется на два часа меньше, а бодрости появляется существенно

больше. Каждые сутки плюс два часа Вашего личного времени.

По сути, Вы покупаете 10-15 лет жизни, дополнительно к своей, а ДОМ

ПРОСТО ПОЛУЧАЕТЕ В ПОДАРОК.

 

Все коммуникации
Индивидуальное отопление
Панорамное застекление


