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17500000 руб.
Населённый
пункт: Ялта

Улица: Сеченова, 27

Количество комнат: 3
Этаж: 9
Этажность: 9
Общая площадь:200 кв.м

Площадь кухни:25 кв.м

К-во балконов: 1
Планировка: раздельная

Цена: 17 500 000 руб.

ID 4904

Двухуровневая квартира с дизайнерским ремонтом общей площадью 200 м2.

Квартира расположена на 9-м этаже 9-ти этажного здания (+мансарда).

На первом этаже находится большая спальня, оборудованная кухня - столовая (техника Bosch,
Miele), кабинет, 1 гостевой санузел, совмещенная уборная с технической зоной, этажом выше
расположена еще одна спальня, просторная мансарда с роскошным видом на море и весь
город, зоной отдыха: возможность поиграть в компании с друзьями в бильярд, в зимнее время



насладиться душевными посиделками у настоящего камина на дровах, есть собственная сауна,
совмещенный санузел, техническая зона.

В каждой комнате установлен кондиционер (Dakin), автономное отопление, двухконтурный
котел.

- высота потолков (чистая, после ремонта ) на 1-м этаже 2,67 м и на 2-м - 2,70 м.;

- отдельный ввод электричества 380 в;

- аккумулирующие баки для воды емкостью 1,25 м3 с циркулирующим насосом, автоматическое
переключение на резервное автономное водообеспечение при отсутствии централизованной
подачи воды (хватает на 2 суток );

- автономное теплообеспечение и горячее водоснабжение собственным двухконтурным
пристенным газовым котлом "Vaillant";

- тёплый пол ( от котла ) в с/у 1-го этажа.

Рядом с домом удобная транспортная развязка, недалеко Ливадийский парк (в 15 мин ходьбы),
супермаркет, магазины, школа, детская площадка в шаговой доступности.

Комфортная квартира подходит как для отдыха, так и для постоянного проживания.

1 уровень

Спальня - 26,4 м2

Кухня-столовая - 25,7 м2

Кабинет - 10,9 м2

Гостевой санузел - 2,2 м2

Санузел с прачечной - 20,4 м2



Прихожая - 9,8 м2

Итого 95,4 м2

2 уровень

Спальня - 13,9 м2

Бильярдная с кухней, камином и зоной отдыха - 65,3 м2

Сауна - 3,2 м2

Санузел - 12,1 м2

Тех. помещение - 5,3 м2

Террасса - 7,1 м2

Цена: 240 000$ (17,5 млн руб.)

  



  

  

  



  


