Двухкомнатная квартира в новом ЖК в
Алуште

Описание:
Алушта — прекрасный уютный курортный городок на Южном берегу Крыма, ласкаемый
прибоем Черного моря с одной стороны и обдуваемый свежими ветрами с другой. Этот город
издавна пользовался спросом не только среди туристов, но и среди желающих связать с ней
свою жизнь. Так как город уникален по своим климатическим, видовым и географическим
показателям. Город развивается, город стремительно растет... Строятся новые красивые
современные дома, которые гармонично вписываются и украшают Алушту архитектурными
решениями. Сегодня наша компания предлагает Вам выгодно и без рисков приобрести
собственную квартиру в Алуште в новом жилом комплексе в отличном районе.
Многоквартирный жилой дом - семнадцатиэтажное здание с цокольным этажом. Витражное
остекление
из
металлопластиковых
профилей
с
заполнением
однокамерными
стеклопакетами. В жилом здании комплекса с первого по семнадцатый этаж располагаются
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одно- и двухкомнатные квартиры, по 10 квартир на этаже с разными видовыми
характеристиками. Высота потолков составляет 3,0 м. К жилому зданию будет пристроен
трехуровневый паркинг. На первом этаже паркинга располагается 78 машино-места; на
втором этаже - 22 машино-места; на третьем -22 машино-места. Так же на территории
комплекса проектом предусмотрены гостевые парковки, зоны отдыха и детская площадка.
К продаже предлагается просторная 2-х комнатная квартира общей площадью 63,57 м.кв.,
расположенная на 9 этаже/17 этажного дома. Планировка включает просторную кухню 12,23
м.кв., две жилые комнаты 15,4 м.кв. и 14,96, раздельный санузел, прихожую 13,17 м.кв. и
балкон. Статус - жилая квартира. Состояние - с черновой отделкой.
Продажа по ДДУ (214 ФЗ). Надежный застройщик! Спешите! После сдачи объекта в
эксплуатацию стоимость квартиры вырастет!
Звоните! Ответим на все дополнительные вопросы! Организуем просмотр с комфортом в
удобное для Вас время!
Ссылка на проектную декларацию

№ 485

Детали:
Цена: 5 403 000 руб. / 67 805 $
общая площадь: 63 кв.м.
город: Алушта
состояние: черновая отделка
этаж: 9
этажность: 17
количество комнат: 2
особенности: вид на город
особенности: вид на горы

Некрасова Анна
Специалист по продаже недвижимости
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Телефон: 8 (978) 026-42-66
E-mail: estate-crimea@mail.ru
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