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130000 руб.
Населённый
пункт: Гурзуф

Улица: Ялтинская

Тип объекта: апартаменты

Количество кв./апарт.: 63

Этажность: 7
Площадь кв./апарт.:40-93
кв.м

Количество комнат:1
Статус
строительства:построен

Планировка: с ремонтом

Цена за кв.м.: 130 000 руб.

ID 494

Резиденция «Алтея»  -   это уникальное предложение курортной недвижимости  на Южном Берегу
Крыма.     Имя Алтея  - в переводе с греческого «заживляющая», что как нельзя лучше  передает идею
проекта!  Уникальный климат, живительное море и солнце, сосновые леса  Крымских гор и прибрежные
парки, - все оказывает мощнейшее целительное воздействие на душу и тело человека.

Резиденция «Алтея» расположена в  Гурзуфе,  250  м  от  моря,  рядом с  парком Международного



Детского Центра «Артек».  Расстояние до центра Гурзуфа – 1 км,  до Ялты – 15 км, до аэропорта г.
Симферополь – 75 км. Удобный подъезд от трассы Ялта-Симферополь.

Резиденция представляет собой 7-ми этажное здание с просторной террасой у бассейна, расположенное
на  возвышенности  над  старинным  парком  и  берегом  моря,  и   располагает  63  двухкомнатными  
апартаментами площадью от 40,64 м2 до 93,6 м2 с просторными террасами площадью от 10 до 30 м2

- Апартаменты предлагаются как уже с готовым ремонтом, так и под отделку;

- Все апартаменты имеют панорамные виды на море;

-  Остекление  выполняется  из  алюминиевого  профиля  со  стеклопакетом  из  закаленного
мультифунционального стекла, что позволяет сохранять тепло зимой и защищает от перегрева летом;

- Ограждения балконов выполняются из закаленного стекла, что дает возможность беспрепятственно
наслаждаться панорамным видом;

- Отделка общественных зон и помещений, террас, балконов выполнена на высоком уровне и с
использованием высококачественных материалов.

- Высота потолков – 2.80 м.

- Отопление осуществляется с помощью центральной газовой котельной;

- На кровле здания устанавливаются солнечные коллекторы для обеспечения здания горячей водой и
подогрева бассейна;

- Бассейн с переливом в сторону моря, с фильтрационной установкой на основе кварцевого песка;

- Электроэнергия обеспечивается от собственной подстанции.

Резиденция «Алтея» предлагает гостям и владельцам апартаментов следующую инфраструктуру:

Ресторан с кухней на основе натуральных продуктов Крыма и даров Черного моря;  Спа с применением
методик Аюрведы; Сауна с комнатой отдыха; Теннисные корты с грунтовым покрытием; Тренажерный
зал;  Детская площадка;  Игровая комната для детей;  Пляж.



Цена за 1 кв.м. от 130 000 руб.

Объект введен в эксплуатацию! Закончена наружная отделка и озеленение территории. «Алтея» ждет
Вас !!!  

  

  

  



  


