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Продажа лучших апартаментов на берегу моря в Крыму Ласпи.Если Вы ищите для своей семьи
квартиру – светлую, уютную, просторную, с идеальной планировкой и шикарным видом на море и
крымские горы – эта квартира для Вас.И главное, это приобретение не потребует от Вас
дополнительных затрат – идеальный ремонт,мебель от лучших производителей Европы, техника на
кухне полностью обеспечит Вашу хозяйку комфортом. Роскошные люстры и прикроватные
светильники, классические детали интерьера, мягкая драпировка окон. Как говорится, въезжай и
живи, с наслаждением. Местонахождение. Бухта Ласпи, 30 км. от Севастополя, … км. от
Симферополя, 2 км. от основной дороги вдоль моря. У самого берега моря. Общая площадь квартиры
132,9 м.кв Две уютные спальни с видом на горы. Гостиная и столовая с выходом на большую лоджию
с панорамным видом на море, четко зонированы между собой. Кухня с удобным доступом, как в
столовую, так и в гостиную. Два санузла с туалетом и душем. Один из них примыкает к спальне,
второй – гостевой. Гардеробная комната с универсальной системой хранения. Коридор/прихожая
объединяет основные помещения квартиры. Отделка полов – мрамор, паркет, ковровое покрытие в
спальнях, керамическая плитка в ванных комнатах. Отделка стен – обои и декоративная штукатурка.
Собственный гараж на две машины в парковочной зоне на цокольном этаже комплекса (36м.кв)
Кондиционер, мощность которого обеспечить прохладу в самые жаркие дни лета. Квартира
расположена на 6 этаже 9-ти этажного жилого комплекса. Два лифта (пассажирский и грузовой). На
этаже расположены две квартиры, у каждого владельца персональная карточка для лифта, что
обеспечивает только их доступ на этаж. Вход на этаж со стороны лестницы только при наличии
персональных ключей. У входа в квартиру установлен домофон. Бдительная охрана комплекса
круглосуточно. Комплекс апартаментов нового образца с огромной территорией и развитой
инфраструктурой был введен в строй в 2009 году. Продукты питания и предметы первой
необходимости обеспечивает магазин, который работает круглый год. В летнее время в изобилии
поставляются местные свежие овощи и фрукты. В апарткомплексе находится ресторан. Время
работы 9.00 – 23.00 Недалеко от комплекса расположен ресторан кавказкой кухни, который
пользуется популярностью у знатоков этого места. Пляж: Апарткомплекс расположен на берегу
моря. К морю Вам нужно только спуститься по ступенькам. Лежаки и зонтики бесплатно. Не забудьте
взять с собой тапочки для ходьбы по гальке! Бассейн: Работают бассейны с морской и пресной водой,
бассейн для детей. Есть закрытый бассейн с подогреваемой водой. Лежаки и зонтики у бассейна
бесплатно. Рядом с бассейном расположена детская площадка К услугам: Паркинг подземный.
Стоянка для катеров Фитнес-клуб Бильярд, настольный теннис Теннисные корты Услуги Интернета
Медицинский кабинет, доктор круглосуточно Администрация комплекса и технические службы
круглосуточно. 

Описание Бухты Ласпи: Бухта Ласпи находится в Крыму, на его южном побережье, относясь к
акватории Черного моря. Протяженность бухты составляет 12 километров, что гораздо больше, чем
протяженность многих остальных бухт Крыма. Ласпи расположена между мысам Яйя и Сарыч. Чтобы
добраться отсюда до Севастополя, придется преодолеть 30 км, а до Ялты — уже 40 километров.
Великолепные достопримечательности Ласпи. Отдыхая в бухте Ласпи, туристы обязательно должны
посетить местные интересные места. Это великолепные замки, развалины древних крепостных
сооружений, а так же много других памятников истории. Но больше всего эти места, впрочем, как и
весь Крым, привлекают к себе внимание наличием огромного числа естественных
достопримечательностей, возведенных самой природой. Это и замысловатые выступы скал, и
прекрасные прибрежные зоны, и живописные леса, и настоящие памятники ландшафтного
искусства. Но из всех этих достопримечательностей стоит выделить несколько наиболее значимых.
Это Скельская пещера, перевал Байдарские ворота, где находится еще и очень красивая Форосская
церковь (прямо на отвесной скале на высоте 400 м над уровнем моря), а так же знаменитая Чертовая
лестница и заповедник Чернореченский каньон. Именно так называют бухту Ласпи, которая
благодаря прекрасному морю, воздуху, пропитанному запахом зарослей можжевельника,
необыкновенным живописным пейзажам, каждый год привлекает сюда сотни туристов со всей
страны. Здесь очень хорошие пляжи, а вода чистая и полностью прозрачная. Пляжей в Ласпи
достаточно много. Некоторые из них находятся во владениях местных баз отдыха и пансионатов, а
некоторые и вовсе дикие, но купаться здесь можно как взрослым, так и детям. Бухта Ласпи — это
самое теплое место в Крыму. А все потому, что она изолирована от холодных северных ветров
горным мысом. Даже в разгар зимы температура здесь не снижается меньше +5 градусов по
Цельсию. Такие благоприятные погодные условия позволяют здесь обитать даже редким растениям,
некоторые из которых занесены в Красную книгу. Бухта Ласпи — это курортная зона Крыма, где к
услугам отдыхающих предоставлено большое количество санаториев, пансионатов, частных
гостиниц. Это настоящий рай для любителей чистого воздуха, моря, пляжей и солнечного тепла,



которое радует отдыхающих почти круглый год!


