Элитные апартаменты в закрытом
комплексе у моря, г.Алушта

Описание:
Продажа элегантной квартиры в неброских тонах в закрытом комплексе «Клубный дом "Дача
Доктора Штейнгольца". 3-х комнатная квартира общей площадью 196,2 м.кв. (115,4 м.кв.
жилая площадь + 80,8 м.кв. открытая терасса) расположена на 9 этаже/10 этажного дома.
Большая площадь и удобная планировка позволила разместить 2 изолированные спальни,
кухню-гостинную, три санузла, просторную прихожую. Дизайн квартиры выполнен в
спокойном классическом стиле в спокойных тонах, без излишеств. Квартира продается со
всем содержимым, вся мебель и техника остаются в Вашем распоряжении. Вы сможете
дышать свежим, наполненным морским бризом, воздухом, удобно расположившись на
просторной терассе, так как она оборудована новой комфортной мебелью. А вид от туда
потрясающий! Вас не оставит равнодушными панорама бескрайней морской глади! Что
касается технических характеристик... Отопление и подача горячей воды в комплексе
обеспечивается индивидуально, независимо от городского снабжения. Во всех помещениях

1/3

комплекса централизованная система вентиляции и кондиционирования. «Дача Доктора
Штейнгольца» - единственный на сегодня Клубный дом на побережье от Алушты до Ялты.
Основная идея Клубного дома – обеспечение нового, более высокого качества жизни для всех
членов клуба. Этому способствуют следующие факторы: развитая инфраструктура,
собственный комфортабельный пляж, парк, SPA – центр, идеальный сервис, надежная охрана
территории. Инфраструктура дома создана по принципу "город в городе". Территория
комплекса 3560 м.кв. Придомовой парк благоустроен и оборудован малыми архитектурными
формами (фонтан, беседка, скульптуры, шахматный клуб "под небом"), предусмотрены зоны
отдыха для взрослых, для детей оборудован современный детский комплекс. Круглогодично
для жильцов комплекса функционируют 2 крытых бассейна, SPA-центр, тренажерный зал.
Клубный дом обеспечен пляжем протяженностью 200 метров. Есть подземный паркинг,
охрана, рецепция. Благодаря наличию хвойных деревьев это место считается одним из самых
благоприятных мест отдыха в Крыму для общего оздоровления всей семьи. На сегодняшний
день великолепное здание Клубного Дома в самом сердце Алушты является частью
архитектурного достояния города.
№ 473

Детали:
Цена: 54 134 206 руб. / 850 000 $
общая площадь: 196 кв.м.
город: Алушта
состояние: отличное
этаж: 9
количество комнат: 3
особенности: с пляжем
особенности: вид на море
особенности: с террасой
особенности: автономное отопление
особенности: вид на парк
особенности: у моря
особенности: с бассейном

Згеря Татьяна
Специалист по продаже недвижимости
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Телефон: 8 (978) 081-11-02
E-mail: agent-alushta@mail.ru
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