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Продажа дома в Гурзуфе. Предлагаем приобрести изящную виллу на берегу моря в Гурзуфе. Вилла
расположена у моря, в окружении виноградников, на территории престижного, охраняемого
коттеджного поселка Галата. Вилла построена в средиземноморском стиле, строение умело вписано
в ландшафт, из окон и террас виллы открывается панорамный вид на море и прибрежные скалы.
Трехэтажная вилла в Гурзуфе общей площадью 325 кв.м.

На первом этаже виллы в Гурзуфе: прихожая, кухня-столовая, гостиная с действующим камином и
сауна с душевой и сан узлом.

На втором этаже виллы в Гурзуфе: три спальни с выходом на террасу, три сан узла.

Третий этаж виллы в Гурзуфе это мезонин с панорамным видом на море и окрестности Гурзуфа.

Вилла полностью готова к проживанию, продажа с мебелью, техникой и всей обстановкой.

На вилле центральное кондиционирование и вентиляция, двухконтурный газовый котел и теплые
полы.

Земельный участок площадью 10 соток, на участке гараж на 2 авто, плавательный бассейн с зоной
загара, места для отдыха, выполнено ландшафтное озеленение.

Комплекс вилл Галата в Гурзуфе, круглосуточно охраняется, видео наблюдение по всему периметру.
Коттеджный поселок имеет собственную инфраструктуру: теннисный корт, детская площадка,
озелененная территория, две карты мелко галечного  пляжа с тельфером для спуска на воду катеров
и других плав средств.

К данной вилле в Гурзуфе относиться эллинг на берегу моря с выходом на пляж. Эллинг имеет три
этажа на первом этажа расположен ангар для хранения плав средств. Также в эллинге спальня,
кухня-столовая, сан узел.

Сауна
Все коммуникации
Индивидуальное отопление
Панорамное застекление
Охраняемая территория
Собственный пляж


