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Продажа колоритного дома в историческом центре Гурзуфа по ул.Ленинградской. От дома к пляжу и
набережной ведет извилистая выложенная тесанным камнем мостовая, спуск к морю занимает 4
минуты, вся инфраструктура центра Гурзуфа в 1 минуте от дома. Рядом с домом Гурзуфский парк.
Дом трехэтажный общей площадью 240 кв.м. В полу цокольном этаже расположено помещение для
персонала, на втором этаже кухня-гостиная, постирочная. На третьем этаже три просторные
спальни, гостиная, два сан узла, два просторных балкона с местами для отдыха и панорамным видом
на море и окрестности Гурзуфа. Вся внутренняя отделка дома, элементы ограждений, декора, двери,
перила, мебель выполнены по специализированному заказу с искусной резьбой по натуральному
дереву, мраморные раковины с элементами декора. Дом из тесанного бута, толщина стен более 1
метра, потолки 3,5 метра. Аналогов данному дома на Южном Берегу Крыма нет. Продажа с мебелью
и техникой, дом на 100 % готов к проживанию. Земля под домом в собственности, дом в
собственности. Владелец физ. лицо-прямая продажа. Описание Гурзуфского парка: Гурзуфский парк
был образован в 1803 году великим герцогом Ришелье, который проживал в самом Гурзуфе. Парк
территориально принадлежит центральному военному санаторию министерства обороны. Размеры
парка и растительный мир, который здесь произрастает очень внушителен. Общая площадь
Гурзуфского парка составляет двенадцать гектар, на которых произрастает более чем 110 видов
декоративных деревьев и кустарников. На территории парка вы увидите такие виды растений как
Лавры, бананы, пальмы, маслины, кипарисы и множество других. Так на всей территории парка
находиться большое количество скульптур известных писателей, художников и культурных деятелей
разных времен: Владимира Маяковского Адама Мицкевича, Антона Чехова, Максима Горького, Леси
Украинки, Федора Шаляпина, все они в свое время посещали Гурзуф. Помимо бюстов и памятников
на территории Гурзуфского парка находятся удивительные по своей красоте фонтаны «Ночь»,
«Купальщица», «Рахиль» или «Девушка с кувшином» (на мотив древнего библейского предания о
красавице Рахили). Фонтан Ночь в Гурзуфе Скульптурная группа выполнена неизвестными русскими
мастерами и является точной копией скульптуры немецкого профессора Бергера, представленной на
международной выставке фонтанов в Вене в конце XIX в. Фонтан «Купальщица» расположился в
нижней части парка вслед за Фонтаном Ночь. В западной части Гурзуфского парка расположился
фонтан «Девушка с кувшином». В настоящее время парк разделен на две части это два санатория
«Гурзуфский» и «Пушкино». 


