Продам загородную недвижимость
Территория: Севастополь,
Севастополь
Стоимость: rub 450 000 000
Объект: таунхаус
объекта: 1911 m2
участка: 32 соток
Комментарий: Элегантный трех-уровневый коттедж у «Адмиральской лагуны» построен по
индивидуальному проекту, расположен в шаговой доступности к одному из чистейших
пляжей Севастополя. В доме предусмотрен прекрасно оснащенный SPA-комплекс, который
включает в себя: дровяную сауну с купелью, душевую, крытый бассейн с гидромассажем
(джакузи), комнату отдыха, массажный кабинет, тренажерный зал с профессиональным
оборудованием. г. Севастополь, ул. Челонокова. Площадь дома: 1910,7 кв. м. Площадь
участка: 31,6 соток. Этажность: 3 этажа + цокольный этаж. Шаговая доступность к одному из
чистейших пляжей Севастополя. С окон и террас открывается панорамный вид на море. С
террасы 3-ого этажа панорамный виды на Херсонес, Владимирский Собор, набережную
Андрея Первозванного с часовней. Индивидуальный проект. Внутренний дизайн - интерьер
выполнен в современном стиле с элементами эко-дизайна и оформлен в светлых
благородных тонах. Через большие окна приникает обилие солнечного света. В отделке
особняка использованы эксклюзивные и оригинальные «Эко материалы»: ценные породы
дерева, натуральный мрамор. Территория особняка включает в себя все условия для Вашего
комфортного проживания. Большой и уютный зеленый двор с реликтовыми деревьями, пруд
с рыбками и декоративным водопадом. Защищенная от ветров каменная беседка с
интегрированными мангалом и плитой. Теннисный корт. Корпус охраны. Цокольный этаж.
Тех. помещения, топочная, вентиляционная, построчная, котельная, кладовые. Первый этаж.
Холл, терраса, две гостевые спальни с с/у и террасой, детская спальня с ванной комнатой,
гардеробной и террасой, спальная комната с ванной, гардеробной и террасой, тренажерный
зал, с/у, кабинет. Второй этаж. Центральный холл, гардероб, гостиная, гостевой с/у, кухнястоловая, терраса, бассейн, сауна с купелью, душевая с кадушкой, комната отдыха,
массажный кабинет, 2 с/у, встроенный гараж на четыре машины. Третий этаж. Главная
спальня, гардеробная, с/у, огромная терраса с видом на море. Сайт: http://elite-crimea.ru/;
Отопление: личное; Охрана: Есть.
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