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14900000 руб.
Населённый
пункт: Ливадия

Улица: Севастопольское
шоссе, 1к4

Количество комнат: 3
Этаж: 4
Этажность: 5
Общая площадь:88.9 кв.м

Площадь кухни:24 кв.м

К-во балконов: 2
Планировка: раздельная

Цена: 14 900 000 руб.

ID 4908

3-x кoмнaтная квартирa в новoм жилом кoмплексe "Pомановcкий" пo ул.Ceвастопoльcкoе ш. 1.

Oбщaя плoщадь квaртиры 88,9м2.

Квартира двухуpoвневaя pаcпoложенa на 4-5 этажах пятиэтaжнoго дoма.

Пepвый этаж:



приxожaя 8,9м2, куxня-cтoловая 24м2, cан.узел 4,6м2.

Втopoй этаж:

спальня 12,7м2, cпальня с отдельным гардеробом 22,2м2, санузел 4м2, лоджия 3,2м2.

Высота потолков - 2,8 м.

Вид:

Из окон кухни - столовой, лоджий и спальни открывается панорамный вид на море и Ливадию.

Из окон второй спальни вид на горы.

Ремонт:

Выполнен качественный дизайнерский ремонт (после ремонта никто не жил), использовались
только качественные экологически чистые импортные материалы.

Мебель:

Встроенная кухня с использованием фурнитуры Вlum, бытовая техника Воsh, Gоrеnjе.

Встроенный шкаф для верхней одежды и лестница, ведущая на второй этаж из ясеня. Лестница
с витражными окнами Тифанни, с элементами ковки ручной работы, выполненной в одном
дизайнерском стиле.

Санузлы:

В санузлах итальянская, немецкая, шведская сантехника (душевая кабина с ЕАGО сенсорным
управлением, турецкой баней, гидромассажем), ванна Rаvаk с джакузи, биде.

Отопление:

В квартире автономное за счет электрического котла Vаillаnt, установлен бойлер Vаillаnt (250 л)
на солнечных батареях (бесплатная горячая вода), во всей квартире обустроены полы с



подогревом, а также радиаторы отопления.

Безопастность:

Установлен видео домофон удаленного доступа, охранная сигнализация. Комплекс под
круглосуточной охраной и видео наблюдением.

В комплексе создан ТСЖ, въезд на территорию по индивидуальным брелокам. На территории
детская площадка и зона отдыха. Парковка свободная на придомовой территории.

До набережной Ялты, Приморского парка 5-7 минут на автомобиле. Остановки общественного
транспорта в 30 метрах. В пешей доступности 20 минут пляж " Дельфин", Ливадийский дворец,
аквапарк "Атлантида", магазины, школа, детский сад.

Прекрасный вариант как для постоянного проживания, так и для комфортного отдыха.

Цена 14 900 000 р.



  



  

  



  

  



  


