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130000 руб.
Населённый
пункт: Гурзуф

Улица: Наб. Пушкина

Тип объекта: квартиры

Количество кв./апарт.: 100

Этажность: 13

Площадь кв./апарт.:51-138
кв.м

Статус строительства:готов

Планировка: свободная

Цена за кв.м.: 130 000 руб.

ID

Жилой комплекс в Гурзуфе – это удачное сочетание современной развитой инфраструктуры,
абсолютного комфорта и роскошной архитектуры с богатой природой и неисчерпаемыми
рекреационными ресурсами. Комплекс расположен всего в 150 метрах от моря.

Квартиры в жилом комплексе – это идеальный вариант как покупателей, заинтересованных в
приобретении квартиры для себя, так и инвесторов, стремящихся выгодно разместить
капитал. Близкое расположение Гурзуфа к Ялте (всего 11 км), “первая линия” моря, национальный
парк рядом с территорией ЖК – делают приобретение недвижимости в Гурзуфе еще более
привлекательной.



С квартир открываются прекрасные панорамные виды на море, гору Аю-Даг и Адалары,
окружающую природу, горы, виноградники ЮБК.

В комплексе предлагаются к продаже квартиры площадью от 51 до 138 кв.м. свободной
планировки. Цена квадратного метра от 130 000 руб. Услуги Управляющей компании составляют 40
руб. за кв.м. в месяц.

На крыше расположена своя газовая котельная, также установлена гелиосистема и система
центрального кондиционирования фирмы TOSHIBA.

Также предлагаются квартиры с ремонтом, полностью укомплектованные мебелью и техникой.

Например, один из вариантов таких квартир:

Площадь 85,2 квадратных метров (два сан. узла, гостиная, кухня и спальня, балкон 9 метров), всего
жилая 76,2 + 9 метров балкон. Квартира расположена на 3-ем этаже с видом на море и горы.

Пол – паркетная доска, плитка – производство Италия, двери – дерево. Полностью оборудованная
спальня. Кровать (+прикроватная тумба), шкаф купе. В спальне и коридоре хозяйственный шкаф, тумба в
коридоре. Обеденный стол, 6 стульев, тумба под телевизор. Повешены шторы. Установлена следующая
техника: телевизор (2 шт.) посудомоечная машина, стиральная машина, духовка, холодильник, варочная
поверхность. Квартира полностью готова к проживанию, цена 13,7 млн.руб.

Комплекс имеет свою развитую инфраструктуру с лаундж зоной, паркинг. Прекрасная
прогулочная парковая зона, в непосредственной близости от Комплекса. Престижный район,
экологически чистый и безопасный - данный Жилой Комплекс в Гурзуфе это одно из самых лучших
предложений жилой недвижимости на Южном Берегу Крыма.



  

  


