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Продажа особняка в Крыму в курортном поселке Мелас близ Фороса. Трехэтажный особняк у моря на
фоне горной гряды. Дом спроектирован и построен по индивидуальному проекту с учетом
сейсмоактивности Крыма. В доме 5 спален с выходами на белоснежные террасы с которых
открывается живописный вид на море и горы, 4 сан узла, кухня-столовая, гостиная с действующим
мраморным камином, вино коньячная комната, бильярдная, котельная. В доме выполнено
панорамное застекление от пола до потолка, из всех окон и террас дома панорамный вид на море и
побережье. В доме авторский ремонт, отделка " Марсельским воском ", многоуровневое освещение,
кафель и сан техника из Италии, двери и мебель ручной работы из массива дерева, этажи соединяет
монументальная лестница настоящее произведение искусства из метала с элементами ковки и
благородного белого мрамора. В доме сплит системы кондиционирования, газовый и электрический
котел, бойлерная,автономная система отопления, электричество, вода, канализация, кабельное тв,
интернет. Земельный участок 15 соток в собственности, с участка панорамный вид на море, на
участке переливной плавательный бассейн, зоны отдыха, большое количество зеленых насаждений,
гараж на 2 авто. С территории отдельный выход в парковую зону, до моря и комфортабельных
пляжей 300 метров. Дом в живописном, уединенном месте полностью готов к проживанию нового
владельца.

Санато́рное (ранее Мела́с; укр. Санаторне, крымскотат. Melas, Мелас) — посёлок городского типа (с
1971), расположенный на территории Ялтинского региона Крыма. Расположен в 39 км на юго-запад
от Ялты, восточнее Фороса и южнее границы Ялтинского заповедника, на берегу Чёрного моря.
Население — 531 чел. (на 2006 г.). Мелас - по-гречески «темный». Скальные нагромождения,
причудливые бухты и буйная растительность образуют непревзойденный по красоте ландшафт.
Вице-губернатор Крыма, участник Отечественной войны 1812 года Л. А. Перовский возвел у
подножия Кастропольскои горы на берегу моря дворец, напоминающий средневековый палаццо с
четырьмя угловыми башнями. Сейчас в нем располагается санаторий. Около дворца разбит парк в 25
гектаров. Со стороны моря парк окаймлен широкой благоустроенной набережной, протянувшейся на
1,5 километра. Меласский парк-один из лучших на Южном берегу Крыма. У Меласа узким
причудливым гребнем, похожим на мифическое животное, вздымается хребет Ай-Юри, или Дракон,
через который в двух километрах от берега проходит двухсотметровый тоннель автотрассы. На
выходе из тоннеля справа от дороги отвесной стеной поднимаются три огромных утеса. Средний из
них называется Мшатка, что в переводе с измененного греческого значит “внутренний, средний”.   


