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Продам новый жилой дом в охраняемом коттеджном поселке Морские Камни в г.Ялта. Уютный
двухэтажный дом площадью 187 кв.м. на земельном участке 1.5 сотки. Дом полностью готов к
проживанию. Территория комплекса под круглосуточной охраной, на территории паркинг,
плавательный бассейн, детская площадка.

На первом этаже разместилась кухня-студия, здесь также есть санузел и просторная прихожая с
удобным выходом во двор. Планировка и дизайн были продуманы до мелочей, что позволило создать
красивый и удобный интерьер. Несущая колонна, разделяющая пространство на зоны, скрыта
зеркалами. Это решение подарило помещению дополнительный объем и наполнило его светом.
Прекрасным украшением интерьера служит лестница. Она выполнена из натурального массива
ясеня, но за счет конструкции открытого типа совсем не утяжеляет пространство

На втором этаже располагаются три комнаты, одна ванная и два балкона. На одном из них
оборудована зона для отдыха с креслами и диваном. Уютно устроившись здесь, вы сможете
встречать рассветы и провожать закаты, наслаждаясь великолепными видами на море и Ялту.

Вся мебель и декор деталей интерьера выполнены по индивидуальному заказу.

Выбирая материалы для отделки, экологичные и безопасные.

Так, стены первого этажа украшают немецкие обои Marbourg, а для покрытия пола использовали
паркет польского производителя Barlinec. На втором этаже пол отделан ламинатом, а санузлы
покрыты высококачественной плиткой от компании Estima. Здесь также установлены немецкие
смесители фирмы Grohe.

Во дворе площадью 60 м2 находится беседка с местом для отдыха. При желании вы сможете легко
оборудовать здесь зону барбекю и устраивать семейные праздники.

Вся инфраструктура Ялты в 5 минутах от дома, до набережной 10 минут на авто.

Цена продажи 35 миллионов рублей.
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