Апартаменты у моря в комплексе
"Премьера", с.Малый Маяк, Алушта

Описание:
Продаются элитные апартаменты в комплексе "Премьера", с.Малый Маяк, Большая
Алушта.
Шикарные 3-х комнатные апартаменты общей площадью 153,1 м.кв., из которых жилая – 96,8
м.кв., большая лоджия-терраса 42,4 м.кв. + 2 санузла и гардеробная.
Выполнен качественный ремонт, установлена качественная бытовая техника и сантехника,
комфортабельная качественная итальянская мебель.
Проведено спутниковое телевидение, высокоскоростной интернет. Апартаменты находятся на
5 этаже/9 этажного комплекса.
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Комплекс апартаментов «Премьера» находится у самого моря на Южном берегу Крыма, на
территории Большой Алушты,
в Малом Маяке у подножия горы Кастель, вдали от городского шума и суеты. Это одно из
красивейших и экологически чистых мест Крыма,
для тихого, спокойного и комфортного времяпровождения. К комплексу ведет отдельная
живописная подъездная дорога.
На территории площадью 1,316 га расположены 9-ти и 4-ех этажные здания, котельная,
электроподстанция, резервуары с водой,
стоянки, гаражи, набережная, два комфортабельных пляжа с естественной мелкой галькой,
оборудованные лежаками,
душем и солнцезащитными зонтами. В основном здании 4 подъезда, каждый из которых
имеет отдельный вход и оснащены современным бесшумным лифтом.
Апартаменты полностью готовы для комфортного проживания: полноценная кухня-столовая,
оборудованная всей необходимой техникой, на которой гости могут приготовить себе
вкусный ужин.
Для отдыха на панорамной лоджии, оснащенной автоматическими маркизами с датчиками
дождя и солнца,
с которой открывается поистине захватывающий вид на море и горы. На террасе установлена
дизайнерская
качественная мебель, на которой можно с комфортом провести время, любуясь великолепным
видом водной стихии.
Вечерами, прогуливаясь по набережной, можно заглянуть в кафе или ресторан. Охраняемая
24 часа в сутки территория,
видеонаблюдение, детская площадка,при въезде КПП и шлагбаум, стоянка автотранспорта на
территории бесплатно.
Есть возможность приобрести гараж для автомобиля. Все это и многое другое к Вашим
услугам в элитном комплексе «Премьера»!
Вас ожидает ласковое солнце и великолепное море!

№ 58

Детали:
Цена: 28 294 424 руб. / 375 000 $
общая площадь: 153 кв.м.
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город: Алушта
район: п. Чайка
состояние: отличное
этаж: 5
этажность: 9
особенности: с террасой
особенности: вид на море
особенности: у моря
особенности: вид на горы

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