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Уникальное предложение по приобретению пен хауса в заповедной зоне на берегу моря Ялта.
Апартаменты в два уровня общей площадью 180 кв.м. Планировка: четыре раздельные спальни с
каждой спальни выход на балкон, с балконов и каждой спальни панорамный вид на море и
окрестности Ялта. Также в квартире два сан узла, ванная комната и встроенный шкаф. Квартира под
чистовую отделку, закуплен дорогостоящий кафель из Италии для облицовки сан узлов и ванной
комнаты, а также вся сан техника. На всех окнах установлены защитные роллеты. В комплексе
круглогодичная охрана, парковка, действующий лифт, двор с ландшафтным дизайном и местами для
отдыха. К морю 3 минуты через парк санатория Прибрежный. Реликтовый парк с сотнями зеленых
насаждений общей площадью 12 Га, в парке места для отдыха, детские площадки, под парком
замечательная прогулочная набережная 2 км., на набережной кафе,рестораны,аттракционы,6 карт
мелко галечных ухоженных пляжей с шезлонгами и теневой зоной. Идеальное место для жизни и
отдыха, при желании заказчика за отдельную плату наш строительный отдел выполнит 100%
отделку квартиры.

Описание парковой зоны, санатория Прибрежный: Более 10 га чарующей территории, обрамленной
морем, парком, очаровательными вершинами гор. Парк разбит на прогулочные терренкуры, в парке
произрастают более 100 видов деревьев и кустарников. Расположение восточнее Ялты в урочище
Магарач, между гостиницей «Ялта-Интурист» и Никитским ботаническим садом в поселке Отрадное.
Строение в котором расположена предложенная к продаже квартира находятся на территории
старинного парка - бывшего имения графа Орлова–Давыдова. В парковой зоне имеется вся
необходимая для жизни и досуга инфраструктура: Ресторан, летнее кафе, караоке-бар, автостоянка,
магазин, спортивный комплекс (теннисные корты, волейбольная площадка, площадка для мини-
футбола, тренажерный зал), бассейн, сауна, детская площадка, летний кинотеатр, почта,
библиотека. Также на территории имеется мощная лечебная база санатория: На территории сегодня
действует единственный на юге Крыма минеральный источник, который без преувеличения можно
назвать крымским «Нарзаном». Инвесторами было принято организовать производство минеральной
воды и препарат для косметологии «Fiolet». В октябре 2012 года в отеле открыта клиника, где в
качестве главного лечебного метода используют потенциал минерального источника.


