Агентство недвижимости - DELUXE-ESTATE
г. Ялта, ул. Карла Маркса 15А, офис 5

8 800 500-65-49

Объект № 959

3-комнатные апартаменты с видом на море в элитном
жилом комплексе Дипломат!

Цена: 64 046 473 руб.

Адрес: пгт. Ореанда, д. 60Г, корп. 7

Всего комнат: 3
Этаж: 2 из 8

3-комнатные апартаменты с видом на море в элитном жилом комплексе Дипломат!
Продажа апартаментов от итальянского дизайнера готовых к проживанию с функциональной планировкой и
дизайнерской отделкой, с просторными террасами, роскошными видами и собственной инфраструктурой!
3-комнатные апартаменты расположены на 2 этаже 7-ого корпуса.
Общая площадь 135.3 м2.
Планировка:
большая, светлая гостиная с выделенной зоной кухни и выходом на уютную террасу.
2 спальни;
2 совмещенных санузла;
2 гардеробные;
На территории комплекса расположены:
3 открытых бассейна (включая детский);
детская и спортивная площадки;

ресторан итальянской кухни «DonSilvio»;
планируется открытие спа-центра с крытым бассейном;
подземная 2-уровневая парковка;
Расстояние до моря 400м.
Резиденция «Дипломат» в пгт. Ореанда – это курортный комплекс в Крыму, соответствующий современным
мировым стандартам недвижимости класса де-люкс.
Уникальное историческое местоположение в парковой зоне Ливадии, итальянский архитектурный проект в
классическом стиле и современное европейское качество строительства – все это воплотилось в эталонный
курорт, равного которому в Крыму еще не возводилось.
Резиденция представляет собой семь жилых 8-этажных домов и одно 5-этажное здание на собственной
охраняемой территории.
Внутренние возможности инфраструктуры комплекса позволяют жителям и гостям интересно и разнообразно
проводить время, не покидая территории.
Здесь расположены 3 открытых бассейна, включая детский. В вечернее время в бассейнах включаются фонтаны
и светодиодная подсветка с эффектом хромотерапии.
Работает ресторан средиземноморской кухни DonSilvio, бар, лавка фермерских продуктов.
На территории установлен детский игровой комплекс и спортивная площадка.
В перспективе открытие: СПА-центра и магазина.
С территории комплекса и апартаментов открывается панорамные виды на море и Ялтинскую бухту.
В шаговой доступности расположен один из лучших санаториев Крыма «Нижняя Ореанда», где можно пройти
современные и эффективные лечебные и профилактические программы.
В 500 м от резиденции «Дипломат» находится Ливадийский Дворец — летняя резиденция российских
императоров. Здесь же Царская тропа с ее невероятными видами на крымскую природу.
Звоните! Организуем показ в любой удобный для вас день!

