Апартаменты в комплекс бизнес-класса
Ayu-Dag Resort & SPA

Описание:
Цена 8 600 000 рублей 7 950 000 рублей

Предлагаем Вашему вниманию апартаменты в комплекс апартаментов бизнес-класса Ayu-Dag
Resort & SPA. Комплекс расположен в поселке Партенит по ул. Васильченко, на расстоянии
менее 100 метров от прибрежной полосы, между заповедным лесом и парком «Айвазовское»,
вблизи знаменитой Медведь-горы (Аю-Даг), в честь которой комплекс апартаментов получил
свое название. Общая площадь апартаментов 43, 2 м.кв., площадь открытой террасы 9 м.кв.с
завораживающим видом на море и горы. Апартаменты расположены на 3-м этаже/9 этажного
здания. Продажа в состоянии качественной чистовой отделки. Высота потолков в
апартаментах – 3 метра. Сам комплекс интересен видовыми апартаментами, автономными
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инженерными системами, собственным пляжем и яхтенным причалом, богатой
инфраструктурой для отдыха и восстановления здоровья. Поездка на автомобиле до Ялты
займет всего 15-20 минут, до аэропорта в Симферополе – около часа (60 километров). Отель
резиденция Ayu-Dag Resort & SPA – один из немногих жилых комплексов в данной местности,
к которым можно добраться на катере или яхте. На охраняемой внутренней территории
предусмотрен полный спектр услуг для собственников апартаментов: пляж и два бассейна с
очищенной морской водой (внутренний и открытый, площадью 350 квадратных метров),
дайвинг-центр, фитнес-клуб, SPA, массажные салоны, ресторан средиземноморской кухни,
супермаркет, пляжное кафе (основу меню составляет свежеприготовленная рыба),
подземный паркинг и гостевая стоянка, автомойка, парикмахерская, также собственный
кинотеатр на территории резиденции. Архитектурное решение зданий напоминает о морских
волнах, взбегающих на берег во время прилива. При строительстве комплекса апартаментов
использованы энергоэффективные технологии и самые долговечные отделочные материалы.
Каждый корпус обеспечен индивидуальными сплит-системами, собственной газовой
котельной. При строительстве комплекса апартаментов использованы энергоэффективные
технологии и самые долговечные отделочные материалы. Каждый корпус обеспечен
индивидуальными сплит-системами, собственной газовой котельной. Посмотреть
апартаменты можно в любое удобное для Вас время!

№ 475

Детали:
Цена: 7 950 000 руб. / 121 153 $
общая площадь: 43 кв.м.
город: Алушта
район: пгт. Партенит
состояние: отличное
этаж: 3
этажность: 9
количество комнат: 1
особенности: лоджия
особенности: вид на море
особенности: у моря
особенности: вид на горы

Коцеблюк Елена
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Исполнительный директор
Телефон: 8 (978) 888-16-18
E-mail: villa-crimea@mail.ru
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