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Продажа дома в Гаспре у сан.Марат. Главная особенность данного домовладения в его
расположении. Дом расположен на тупиковой улице с сформированной, современной коттеджной
застройкой в окружении вековой можжевеловой рощи с прогулочными терренкурами и местами для
отдыха. Дом построен в 2012 году, в доме практически никто не жил. Трехэтажный дом общей
площадью 230 кв.м.

Дом просто утопает в реликтовых можжевелах. На территории участка вокруг дома растет около 20
взрослых можжевеловых деревьев.
При строительстве все ценные деревья были сохранены!

В радиусе 500 метров вокруг дома полноценная роща из можжевельника.

Отопление: автономное (электро котел).
Благоустроенная территория с зонами отдыха, беседкой и мангалом.

Наличие паркинга: есть гараж на 1 авто и паркоместо во дворе.
Дом в окружении реликтовых деревьев (сосны, можжевельник, дубы).

Элитное соседство, место не проездное — очень тихое.

Инфраструктура: в 200 метрах санаторий «Ясная Поляна» (есть канатная дорога на пляж).

Поэтажное расположение:

Цокольный этаж — гараж для авто, тех. помещение.

2 этаж: просторная кухня-столовая, гостевая спальня, санузел.

3 этаж: 2 спальни, санузел.

4 этаж: 2 спальни, санузел.
Также есть 2 просторные видовые террасы.
Для отделки использованы только дорогие качественные материалы. Пол устлан ламинатом и
дорогой плиткой.

Дом граничит с лесо-заповедной зоной, характерной лечебным воздухом, а также, прекрасно
подходящей для отдыха и прогулок. 
В 50-ти м от дома располагается великолепный Мисхорский Парк, богатый зеленью и реликтовой
растительностью, в котором можно гулять и отдыхать от городской суеты.

Документы РФ. 


