
Элитный комплекс апартаментов в центре Ялты

Юлия Коляда

Менеджер по продаже и аренде
недвижимости в Ялте

 +7 (978) 70-770-22
 julia.evrogorod@gmail.com

170000 руб.
Населённый
пункт: Ялта

Улица: Игнатенко 9

Тип объекта: апартаменты

Количество кв./апарт.: 102

Этажность: 9
Площадь кв./апарт.:56-165
кв.м

Статус
строительства:строится

Планировка: свободная
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Элитный комплекс апартаментов, расположенный в живописном месте на побережье Чёрного
моря в историческом центре Ялты. До моря, городского пляжа «Массандра» и знаменитой ялтинской
набережной всего 100 метров. Это место привлекает потенциальных покупателей и отдыхающих
неповторимым микроклиматом Южного берега Крыма, объединяющим целебную силу морского и горного
воздуха.

В двух шагах – великолепно оборудованный для активных занятий пляж «Массандра».
Любителям шопинга тоже есть, где разгуляться: многочисленные торговые центры, бутики,



специализированные магазины — всё в вашем распоряжении.

Гранд-кафе «Апельсин», «Пряности и страсти», клуб-кафе «Женева», панорамный ресторан «Чайка» —
главные точки на гастрономической карте Ялты находятся в пешей доступности от жилого комплекса.

Комфортно расположиться в комплексе смогут и те, кто совмещает отдых с работой, ведь комплекс
апартаментов находится вблизи транспортных магистралей и делового центра города. Каждый
апартамент оборудован кабельным телевидением, телефоном и сетью Internet. Для удобства
отдыхающих рядом с апартаментами расположены отделения банков и банкоматы.

Комплекс апартаментов оригинальной архитектуры, класса элит.

Все стройматериалы, все конструкции, определенная марка бетона и т.д. рассчитаны на 9 баллов
сейсмичности.

Завершение строительства: IV квартал 2018 года, на сегодня строительство здания завершено,
ведутся внутренние работы.

Здание: монолит, 9 этажей. 9 этаж+мансарда — двухэтажные пентхаусы, бассейн, тренажерный зал.

1 этаж — коммерческие помещения, которые сдаются под офисы или торговые помещения, ресторан,
салон красоты. Вид на море и горы.

Цокольный этаж — подземный паркинг.

Характеристика здания:

Фасад: штукатурка, гранит «Tan Brown», мрамор «Caramel».

Холл: пол – мрамор «Jura Gelb», стены – индийский песчаник.

Панорамное остекление. Витражные алюминиевые оконные конструкции фирмы «Schüco»
(Германия) обеспечивают шумоизоляцию и теплоизоляцию.

В каждом апартаменте возможность подключения кабельного телевидения, телефонного номера и
выделенной линии Internet.



Пассажирские лифты со спуском в подземную парковку.

Инженерные системы

Системы вентиляции — в помещениях организованная естественная, в с/у вытяжная.

Системы кондиционирования — предусмотрены места установки индивидуальных, внешних блоков сплит
системы.

Собственная крышная газовая котельная «Wessex» фирмы Hamworth Heating Ltd
(Великобритания) — бесперебойное снабжение апартаментов теплом и постоянное наличие
горячей воды.

102 апартамента индивидуальной планировки (свободной планировки).

Площадь апартаментов от 56 до 165 м2 (с возможностью совмещения).

Высота потолков от 3 до 3,4 м. Апартаменты продаются без отделки.

Выведены все коммуникации, разведена электрика, установлены радиаторы, входные двери, полы-
стяжки.

В некоторых апартаментах реализована отделка:

Чистовая отделка: монтаж смесителей, электроарматуры, осветительных приборов, санфаянса.

Стиль: современный.

Цветовое решение: светлая или тёмная цветовая палитра.

Информацию в каких апартаментах реализована отделка под ключ уточняйте у нашего отдела продаж.

Материалы:

керамогранит «Italon» •

краска «Tikkurila» •



виниловые обои на флизелиновой основе • европейского образца

европейский ламинат 33 класса •

сантехника и санфаянс «Vitra» •

аксессуары «Idis» •

электроарматура «Legrand» •

свет «Eglo» •

полы с подогревом в с/у •

Инфраструктура:

Цокольный этаж — подземный паркинг на 25 парковочных мест. Парковочные места не отделены
друг от друга перегородками и имеют условную разметку по полу. Размер парковочного места в среднем
3х6 м.

1 этаж — салон красоты, ресторан, коммерческие помещения по офисы и торговые точки.

9-ый этаж — бассейн с зоной отдыха, тренажерный зал.

Услуги для жильцов:

• Управляющая компания

• Консьерж в холле

• Круглосуточная охрана

Услуги для жильцов за доп.плату:

• Прачечная-химчистка

• Уборка апартаментов



СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Cкидка 10% — при единовременной оплате.

Беспроцентная рассрочка от застройщика — первый взнос 50%, оставшаяся часть равными долями в
течение 6-ти месяцев.

Для более детальной информации свяжитесь с нами.

  

  



 


