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Продам уютный дом в эксклюзивном месте Крыма пгт.Гаспра. Дом расположен в окружении векового
парка с ухоженными аллеями вдоль которых произрастают реликтовые кедры, сосны, кипарисы,
можжевельники, фонтанами, местами для отдыха. К дому удобный асфальтированный подъезд, все
городские коммуникации подключены. Земельный участок площадью 4 сотки полностью приватный
и скрыт от любопытных глаз. Дом стоит на высокой бытовой стене в которой расположена входная
группа и гараж для авто. Земельный участок абсолютно ровный, на участке зеленые насаждения,
места для отдыха, барбекю, искусственный фонтан, джакузи на 4-ре персоны.

Двухэтажный дом общей площадью 182 кв.м., в доме стильный дизайнерский ремонт, мебель
изготовленная по индивидуальному заказу и встроенная техника.

На первом этаже: холл, гостиная с камином, кухня-столовая, сан узел и небольшой персональный
СПА в котором расположена сауна, двухместная джакузи с эффектом дождя.

На втором этаже: три раздельные спальни, сан узел с ванной, небольшой балкон и огромная терраса
на которой расположен достархан с местами для отдыха, в летнюю ночь на нем можно спать на
открытом воздухе.

Вся инфраструктура в пошаговой доступности от дома, спуск к пляжам по тенистым аллеям
старинного парка. Также рядом с домом расположена канатная дорога сан.Ясная поляна которая
отвезет вас непосредственно на набережную к пляжам. До шумной курортной Ялты всего 11 км. или
15-20 минут на авто.

Данное предложение идеально для круглогодичного проживания или сезонного отдыха небольшой
семьи.

Все коммуникации
Индивидуальное отопление
Панорамное застекление
Парковка


