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Продаётся шикарная просторная квартира после ремонта общей площадью 259 кв.м., с
восхитительным видом на море, расположенная на 4 этаже десятиэтажного нового дома в
Приморском парке Ялты. В квартире 3 спальни, комната отдыха, кабинет, кухня- гостиная,
укомплектованная техникой «Miele», гардеробная, 2 санузла и 4 просторные открытые террасы с
панорамным видом на море, горы и Ялту. Теплые полы, инверторная система кондиционирования
«Mitsubishi Electric», встроенная бытовая техника, современная дорогая мебель, быстрый интернет
100 Мб/с. Эта квартира просто создана для комфортного проживания. Два парковочных места входят
в стоимость. Дом находится в элитном охраняемом комплексе Ялты Омега, в окружении
вечнозелёных деревьев и кустарников. В инфраструктуру комплекса входит кафе, детская площадка
с бассейном, крытый и открытый паркинги. До пляжа всего 100 метров, до набережной- 5 минут
пешком через парк. Также Вы можете воспользоваться обширной инфраструктурой Приморского
парка- ресторанами с различными кухнями народов мира, SPA- салоном гостиницы Лето, фитнес-
залом, теннисными кортами, финской сауной и турецким хамамом, скоро будет построен дайвинг-
центр.

О Приморском парке: Парки и сады – это одно из самых прекраснейших изобретений человечества.
Они, в отличие от природных лесов, создаются искусственно, непосредственным трудом людей и,
как правило, сочетают в себе красоту природы, искусства и архитектуры. Крымский полуостров
насыщен парками и садами. Первые из них появились на территории Крыма более 100 лет назад. По
сей день они радуют глаза местного населения и приезжих отдыхающих. Одним из таких является:
Приморский Парк имени Юрия Гагарина. Его местоположение известно многим Крымчанам. Ялта
стала городом-хранителем этого прекрасного места. Приморский парк является одним из самых
красивых парков в городе Ялта, да и всего крымского побережья. В длину территория парка
простирается более чем на 2 километра по западному берегу Ялты и является естественным
продолжением известной ялтинской набережной. Расположение парка достаточно удобное и самое
главное привлекательное со стороны живописности края. Он расположен на красивейших
прибрежных склонах Ялты и недалеко от бывшего Желтушевского пляжа. Фото парка в приложении.


