
КРЫМ, Г.ЯЛТА УЛ.ХАЛТУРИНА 49Б. ДАРСАН
РЕЖИМ РАБОТЫ: ПН.-ПТ.: 09:00 - 18:00

AGENTSTVO3D.RU

+7 978 554 44 11

ПРОДАЖА ВИЛЛЫ У
САМОГО МОРЯ СИМЕИЗ
НОМЕР ОБЪЕКТА: 975

ДМИТРИЙ
АЛЕКСАНДРОВИЧ
БУЛАНОВ
ТЕЛ.: +7 978 739-86-17
РАБ. ТЕЛ.:
E-MAIL:
SALES@AGENTSTVO3D.RU

АДРЕС: БАРАНОВА 19 КОМНАТ: 5

ПЛОЩАДЬ УЧАСТКА: 5 СОТ. ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ: 310 КВ.М.

ЖИЛАЯ ПЛОЩАДЬ: 240 КВ.М. ПЛОЩАДЬ КУХНИ: 15 КВ.М.

ТИП ДОМА: МОНОЛИТ ТИП СТЕН: Ж/Б ПАНЕЛИ

ТИП УЧАСТКА: ПОСЕЛЕНИЙ РАССТОЯНИЕ ДО ГОРОДА: 3 КМ.

ЭТАЖЕЙ В ДОМЕ: 4 ЦЕНА: 97 000 000 РУБ.
ЦЕНА($): 1 469 696.97 $

http://agentstvo3d.ru


Продажа современной виллы на берегу моря Симеиз. Общая площадь дома 308 кв.м.

В цокольном этаже: расположена сауна с сан узлом, душевой и комнатой отдыха с кухней. С
цокольного этажа выход на территорию к плавательному бассейну с зоной загара, видовой
площадкой и мангалом.

На первом этаже: просторная кухня-гостиная.

На втором этаже: две детские спальни и мастер спальня с персональным сан узлом.

На третьем этаже: просторные спальни с панорамным видом на море.

В мансардном этаже: кухня, гостиная с выходом на огромную террасу 70 кв.м., с террасы
панорамный вид на море и прибрежные скалы. С мансарды также имеется отдельный выход к
северному подъезду.

Сообщение между этажами осуществляется на современном лифте.

 Земельный участок 5 соток, в нижней части участка расположен южный подъезд. Также на южной
стороне участка расположен гараж на 2 авто, над гаражом расположена надстройка в которой
расположены: кухня-гостиная с выходом на балкон с местами для отдыха, сан узел, бильярдная с
витражами Тиффани, бар. Над надстройкой эксплуатируемая кровля в уровень с основным участком.

Дом очень светлый и стильный, продуман для мелочей с оптимальным использованием полезного
пространства. Продажа  со всей обстановкой, мебелью и техникой.

Шикарное месторасположение в респектабельном районе с представительным соседством и всего в
150 метрах от моря и пляжей. Рядом вся курортная инфраструктура и парковые зоны, до Ялты всего
19 км.

Бассейн
Сауна
Все коммуникации
Индивидуальное отопление
Панорамное застекление
Лифт
Охраняемая территория
Парковка


