Современный дом в г. Алушта с
возможностью трансформации в любой
бизнес

Описание:
Современный дом в городе Алушта площадью 351 м.кв. на участке 4 сотки.
Индивидуальный архитектурный и дизайнерский проект выполнен таким образом,
что использование данного здания может быть универсальным.

Дом построен по современному архитектурному проекту в стиле минимализма в средине
2017 года. Здание имеет три этажа. На цокольном этаже расположен просторный холл с
ресепшеном, гостевой туалет, комната с коммуникациями под кухню, техническая комната с
отдельным санузлом и бойлерная. На первом этаже два однокомнатных помещения и одно
двухкомнатное. На втором две раздельные комнаты и просторная терраса. В каждой комнате
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есть раздельный санузел. Прекрасен для жизни и отдыха современный технологичный дом в
одном из самых популярных курортных городов Крыма. В доме большой холл-гостиная с
барной стойкой, кухня, 7 комнат с отдельными санузлами Современный архитектурный
проект Дом построен в современном стиле, и имеет уникальный запоминающийся внешний
вид, выделяющийся на фоне архитектуры города.
Современный проект дома легко трансформировать в бизнес по Вашим
предпочтениям!
Планировка дома сочетает в себе просторные помещения, которые можно использовать для
приёма посетителей или опен-спейс, и отдельные изолированные комнаты, которые можно
использовать в качестве кабинетов. Планировка удобна для деятельности, где необходима
общественная зона для посетителей и кабинеты для сотрудников. Например для бизнесцентра, банка, гостиницы, клиники, салона красоты. Бизнес-центр с простроным холлом,
ресепшеном, 6 однокомнатыми, 1 двухкомнатным офисом и общей зоной отдыха на террасе.
Медицинская клиника с залом ожидания, регистратурой и 8 кабинетами с индивидуальными
санузлами или СПА-салон с респектабельным ресепшеном, кухней, комнатой персонала и 6
помещениями с индивидуальными душевыми для массажного кабинета, комнаты
иглофлексотерапии, салона красоты, сауны и т.д. Гостиница С комнатой для персонала,
кухней, четырьмя номерами «полулюкс», одним двухкомнатным номером с балконом и общей
террасой с лаунж-зоной. Возможно даже отделение банка с операционным залом, кабинетом
руководителя с приёмной, 4 отдельными кабинетами, серверной, хранилищем и кухней для
персонала.
Подробную информацию отправим по Вашему запросу на электронную почту! Просмотр в
любое удобное для Вас время!

№ 545

Детали:
Цена: 24 000 000 руб. / 376 841 $
общая площадь: 351 кв.м.
город: Алушта
состояние: отличное
этажность: 3
коммуникации: все коммуникации
особенности: с паркоместом
особенности: с террасой
особенности: вид на горы
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Коцеблюк Елена
Исполнительный директор
Телефон: 8 (978) 888-16-18
E-mail: villa-crimea@mail.ru
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