
Продажа элитных апартаментов в Вилле "Чайка" на берегу моря в Ялте

Юлия Коляда

Менеджер по продаже и аренде
недвижимости в Ялте
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220000 руб.
Населённый
пункт: Ялта

Улица: Дражинского

Тип объекта: апартаменты

Этажность: 8
Площадь кв./апарт.:37-248
кв.м

Статус
строительства:построен

Планировка: свободная

Цена за кв.м.: 220 000 руб.

ID 4077

Предлагаем к покупке элитных аппартаментов в Вилле Чайка расположеном на территории
комплекса класса Premium «Актер Парк-Отель», который находится на  берегу моря в
центральной части города Ялты, Крым.

Территория комплекса занимает 3 га парковой зоны с роскошными соснами, кипарисами и
кедрами – это старинный экзотический парк, в котором собрано более 90 видов растений (магнолия
круглоцветная и листопадная, суланжа, кедр гималайский и атласный серебристый, тис ягодный и
клиновидный), около 60 видов многолетних цветочных растений и более 40 видов однолетних, многие из
которых занесены в Красную книгу.



Актер Парк-Отель» включает в себя элитный комплекс апартаментов со структурой гостиничного
обслуживания и курортный отель. Профессиональная управляющая компания обеспечивает услуги по
эксплуатации зданий, а также весь комплекс сервисных услуг, предусмотренных гостиничными
стандартами. 

Территория жилого комплекса в Ялте, круглосуточно охраняется профессиональной службой
безопасности.

Комплекс  Вилла Чайка - построен и введен в эксплуатацию.

Есть возможность приобрести нижеследующие апартаметы :

3 этаж  ОП 37,4  м2    ( с учетом террасы  7,9  м2) - цена  8 125 000 руб

4 этаж  ОП 119,36 м2    ( с учетом террасы 36,23 м2) - цена 27 564 000 руб

              ОП 123,75 м2    ( с учетом террасы 36,23 м2) - цена 27 190 000 руб

5 этаж  ОП 123,75 м2    ( с учетом террасы 36,23 м2) - цена 29 113 000 руб

6 этаж  ОП 119,36 м2    ( с учетом террасы 36,23 м2) - цена 31 462 000 руб

               ОП  57,1  м2    ( с учетом террасы 13,7  м2) - цена 16 115 000 руб

               ОП 123,75 м2    ( с учетом террасы 36,23 м2) - цена 31 036 000 руб

8 этаж  ОП  95,24 м2    ( с учетом террасы 23,64 м2) - цена 29 134 000 руб

               ОП  89,29 м2    ( с учетом террасы 25,4  м2) - цена 26 749 000 руб

               ОП  70,76 м2    ( с учетом террасы 18,57 м2) - цена 21 470 000 руб

               ОП  82,01 м2    ( с учетом террасы 25,4  м2) - цена 24 200 000 руб

               ОП  89,29 м2    ( с учетом террасы 23,64 м2) - цена 27 056 000 руб

9 этаж  ОП 244,37 м2    ( с учетом террасы 117,51м2) - цена 68 399 000 руб



               ОП 281,1  м2    ( с учетом террасы 104,77м2) - цена 84 281 000 руб

               ОП 248,85 м2    ( с учетом террасы 104,77м2) - цена 72 397 000 руб

Цена от 220 000 руб за 1 м2 и от 8,1 млн руб за апартамент. Имеется гибкая система скидок и
рассрочки платежа.

Все апартаменты с прекрасным видом на море продаются под отделку.


