Продажа пентхауса в новом современном
доме Кутузовский

Описание:
Продажа пентхауса в новом современном доме «Кутузовский», расположенном всего в 360
метрах от Набережной Алушты (ул. Ленина, 21). Площадь квартиры 102,3 кв.м., расположена
на 14м этаже. Планировка включает прихожую 25,2 кв.м., два сан. узла — 4 кв.м. и 7 кв.м.,
спальню — 15,8 кв.м., гостиную 32,6 кв.м., кухню 12,6 кв.м., террасу 15,1 кв.м. В квартире
оштукатурены стены, на полу — стяжка, заведены свет и вода, установлены счетчики. Из
окон спальни, гостиной и террасы открывается захватывающий вид на море, Приморский
парк, горы Демерджи и Чатыр-Даг, а также на весь город. Высокие потолки (более 3х метров)
и панорамное остекление делают помещения в квартире светлыми и визуально более
просторными. Площадь гостиной позволяет перепланировать ее и сделать дополнительную
спальную комнату. На террасе для Вашего комфорта и расслабления можно оборудовать
роскошную зону отдыха, оборудовав ее зонтами или тентами от солнца, шезлонгами, живыми
растениями или даже джакузи - все зависит от Ваших пожеланий и фантазии. 14 этаж дома
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спроектирован с акцентом на приватность и максимальный комфорт, поскольку на нем
располагается всего три квартиры, над которыми уже нет соседей и выходя на просторную
террасу, Вам никто не будет мешать, отдыхать так, как Вы любите. Статус недвижимости квартира, есть возможность прописки. Обслуживание - 20 руб./кв.м., вода и свет - по
счетчикам, городские тарифы. Месторасположение дома позволит Вам не беспокоиться о том,
где Вы можете провести досуг, ведь Вы находитесь в центре города, а значит рядом вся
необходимая инфраструктура — рестораны и кафе, салоны красоты, детские парки,
дельфинарий, пляжи, фитнес-центр. Приобретайте один из трех эксклюзивных пентхаусов в
жилом доме «Кутузовский» и наслаждайтесь Вашим пребыванием в Алуште.

№ 447

Детали:
Цена: 17 391 000 руб. / 273 069 $
общая площадь: 102 кв.м.
город: Алушта
состояние: под отделку
этаж: 14
этажность: 14
количество комнат: 2
особенности: с террасой
особенности: вид на море
особенности: у моря
особенности: вид на парк
особенности: вид на горы

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