Квартиры в новом доме в Алуште, ул.
Горького, Status House

Описание:
ДОМ СДАН В ЭКСПЛУАТАЦИЮ!

Продажа квартир в новом 15-этажном доме "Status House". Дом расположен в центральной
части города на улице Горького, вблизи центральной набережной Алушты. Из окон квартир
открываются живописные панорамные виды на город, побережье Черного моря и ландшафты
Крымских гор. Дом возведен специально для ценителей роскоши и комфорта, для тех, кто
достиг профессиональных высот и хочет получать максимум удовольствия от отдыха на
Южном берегу Крыма. Большое внимание при строительстве уделялось безопасности объекта
и современному инженерно-техническому оснащению (автономное отопление, собственная
котельная, высококачественные лифты, звукоизоляция). Дом построен в стиле
структурализма, который, продолжая традиции эпохи модерна, сочетает в себе гармоничное
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единство современного дизайна и функциональную направленность. Проектом
предусмотрено богатое озеленение придомовой территории растениями, характерными для
данной местности: платанами, кипарисами, хвойными можжевельниками. Даже в самые
знойные дни в Вашем дворе будет царить уютная тень и прохлада, напоенная ароматами
зелени и моря. Подземный паркинг на 21 места оснащен современной системой
противопожарной безопасности и системами приточно-вытяжной вентиляции и контроля
доступа. Предлагаем к продаже квартиры от 44 до 78 м.кв. Просторные комнаты,
панорамное остекление, роскошный вид на море и горы. Выезжая за пределы города или
страны, Вы можете быть спокойны о состоянии и безопасности своей квартиры. Наши
квалифицированные специалисты приложат максимальные усилия к тому, чтобы Ваши
бытовые вопросы были решены в кратчайшие сроки и на самом высоком уровне. Возвращаясь
в свою квартиру даже спустя год, Вы найдете ее в том же состоянии, в котором и оставили
ее. Новейшие системы видеонаблюдения, контроль доступа в подъезды, охрана квартир в
частном порядке и пункт физической охраны на территории дома обеспечат Вам и Вашей
семье спокойствие и безопасность.

Жизнь в доме Status House подарит вам незабываемые впечатления от отдыха, проведенного
в Крыму. Многофункциональный дом класса Premium расположен в парковой зоне с
роскошными соснами, кипарисами и кедрами. Профессиональная управляющая компания
обеспечивает услуги по эксплуатации здания, а также весь комплекс сервисных услуг,
предусмотренных стандартами класса Premium. Современный паркинг на 21 место позволит
разместить автомобили под зданием и сразу подняться в свои апартаменты на лифте, из
которого открывается панорамный вид на море и парк. Территория дома охраняется
круглосуточно. Дом расположен в самом сердце Алушты, в 2-х минутах ходьбы от
набережной. В радиусе 200 метров от дома расположены достопримечательности курортного
города: дельфинарий, аквариум, красивейший парк с редкими видами хвойных растений,
кинотеатр, летние кафе, SPA-центры и непременные атрибуты яркой ночной жизни (клубы,
рестораны, караоке-бары).

№ 494

Детали:
Цена: 6 570 000 руб. / 103 160 $
общая площадь: 44 кв.м.
город: Алушта
состояние: под отделку
этаж: 10
этажность: 15
количество комнат: 1

2/3

особенности: у моря
особенности: вид на море
особенности: вид на город
особенности: вид на горы

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