3-х комнатная квартира в новом жилом
комплексе, пгт.Гурзуф

Описание:
Продается просторная уютная 3-х комнатная квартира в новом жилом комплексе закрытого
типа "Ришелье Шато" в курортном поселке Гурзуф возле всемирно известной детской
здравницы "Артек". Квартира общей площадью 144 м.кв. (без учета двух балконов)
расположена на 4 этаже/9 этажного монолитного дома. Большая площадь квартиры
позволила разместить три светлые просторные комнаты (27,7; 33,8 и 26,7 м.кв.), кухню (15,5
м.кв.), огромную прихожую (29,8 м.кв.), два санузла и встроенную кладовую. В квартире
выполнен качественный современный ремонт в классическом стиле. Квартира оснащена всей
необходимой для комфортного проживания мебелью и техникой известных европейских
производителей. Вся мебель, встроенные системы хранения и настенный декор был
произведен по индивидуальному заказу из натурального дерева ценных пород. Квартира
продается со всей обстановкой!
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Элитный жилой комплекс «Ришелье Шато» расположен в красивейшем курортном поселке
Гурзуф, который находится в 15-ти км от Ялты. Этот комплекс входит в список лучших
новостроек и является одним из самых больших в Крыму. Комплекс «Ришелье Шато» задуман
как проект для респектабельной жизни на Южном Берегу Крыма. В его создании приняли
участие лучшие крымские архитекторы и дизайнеры. В проекте учтены все современные
требования к повышенной комфортности, целесообразной планировке, развитой
инфраструктуре, надежному инженерному оборудованию и сейсмостойкости. Комплекс
«Ришелье Шато» расположен в небольшой долине поселка Гурзуф, окружен зеленой
парковой зоной и бережно прикрыт Крымскими горами. Представляет собой серию жилых
домов переменной этажности, от 5 до 15 этажей, монолитно-каркасного исполнения.
Комплекс состоит из 9-ти жилых домов. «Ришелье Шато» - автономный комплекс с развитой
инфраструктурой. В условиях проекта заложены все возможные потребности современного
жизнеобеспечения на высоком профессиональном уровне:
- сервисно-эксплуатационная служба;
- автономная газовая котельная;
- собственная трансформаторная подстанция 1,5 мВт;
- дизельная подстанция;
- круглосуточная охрана, системы видеонаблюдения;
- охраняемые открытые и закрытые паркинги;
- спутниковое телевидение, системы охранной и пожарной сигнализации;
- бассейн открытого типа;
- рестораны и кафе, объекты торгового сервиса.
В стоимость квартиры входит паркоместо на территории комплекса!

Звоните! Специалисты нашей компании ответят на все дополнительные вопросы!

№ 287

Детали:
Цена: 21 972 119 руб. / 345 000 $
общая площадь: 144 кв.м.
жилая площадь: 88 кв.м.
площадь кухни: 15 кв.м.
город: Ялта
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район: пгт. Гурзуф
состояние: отличное
этаж: 4
этажность: 9
количество комнат: 3
коммуникации: все коммуникации
особенности: с бассейном
особенности: вид на море
особенности: с паркоместом
особенности: вид на горы

Згеря Татьяна
Специалист по продаже недвижимости
Телефон: 8 (978) 081-11-02
E-mail: agent-alushta@mail.ru
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