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17700000 руб.
Населенный пункт: Ялта

Улица: Большевистская
22Д

Количество комнат: 3
Состояние: под отделку

Этажность: 3
Общая площадь:152 кв.м

Площадь кухни:20 кв.м

К-во балконов: 2
Планировка: свободная

Цена: 17 700 000 руб.
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Коттеджный поселок  — это прекрасное место для здорового отдыха, комфортной

жизни и проведения досуга круглый год. Уникальный формат загородного

жилья, настоящий островок средиземноморского стиля в окружении лесного

массива.

Месторасположение коттеджного посёлка, является одним из



главных преимуществ и отличительных особенностей проекта так как он

граничит с горнолесным заповедником.

В основе данного проекта лежит простая идея - создания уютного дома,

места, где каждый член семьи сможет чувствовать себя спокойно и счастливо.

Места, где любой человек сможет найти для себя уединение и почувствовать

свободу. Места, где тишина и пение птиц будут умиротворять после тяжелого

рабочего дня и наполнять силами и положительными эмоциями.

Месторасположение

Коттеджный посёлок находится на высоте 300 метров от моря, в 10 минутах

езды до центральных улиц Ялты и Набережной, в 5 минутах езды от торгово-

развлекательного комплекса «Конфетти», близость к инфраструктуре города

позволит совершенно свободно пользоваться всеми благами и

возможностями города.

Концепция

Территория коттеджного посёлка  составляет 1 Га земли, на

которой по проекту расположены 40 строений (таунхаусы, коттеджи и

вилла). Таунхаусы будут состоять из 2-3-х этажей и иметь площадь от 100

кв.м., с площадью земельного участка от 1 сотки. Виллы и таунхаусы в

данном проекте будут выполнены согласно передовыми европейскими



стандартами качества в едином архитектурном стиле.

Технологии строительства

Технология строительства монолитно–каркасная, при этом используются

газобетонные перегородки между комнатами, плюсами которых являются

сейсмоустойчивость и надежность.

Отделка домов грамотно подобранными декоративными элементами и

гармонирующая с окружающей природой цветовая гамма, придаёт

таунхаусам своеобразный средиземноморский колорит. Инженерные

коммуникации будут заведены в каждое из домовладений, а именно

централизованное водоснабжение, канализационная система, электричество

мощностью 15 кВт для таунхаусов и для вилл.

Первый этап строительства в клубном поселке "Экопарк" стремительно близится к своему
завершению. 

Тем временем строители:

- Завершили развод коммуникаций верхнего уровня поселка

- Осуществляют монтаж газовой магистрали к поселку

- Активно ведут работы по бетонированию дорог

- Возводят стены технического помещения для обслуживания бассейна и бани

- Преступили к благоустройству территории.



  

  


