Квартира в «Долине гор» с
качественным ремонтом!
г. Ялта, пгт Массандра, ул. Умельцев

8 800 000 рублей
132 116 долларов
Кол-во комнат:

2-комн.

Этаж:

4

Этажность:

7

Общая площадь:

64 м²

Жилая площадь:

28 м²

Тип ремонта:

дизайнерски
й

Квартира общей площадью 64 кв.м., расположена на 4-м
эт. 7-х этажного дома.
Планировка квартиры: гостиная, отдельно выделенной
зоны кухни, где гармонично отдельной уютной спальни,
санузел совмещен. В квартире выполнен качественный
дизайнерский ремонт, полностью меблирована, оснащена
все необходимой техникой. Отопление индивидуальное —
двухконтурный котел.
Статус – квартира с правом прописки! Стоимость
обслуживания 33руб./кв.м.
Жилой комплекс «Долина гор» расположен в посёлке
городского типа Массандра. Он построен на участке в два
гектара с парковой зоной, детской площадкой, минимаркетом, и прогулочной зоной с отведёнными для
барбекю местами.
Рядом расположены Массандровский дворец, завод
массандровских вин, магазин, удобная транспортная
развязка, а из окон квартир открывается панорамный вид
на ущелье трёх гор.
Информация по ЖК «Долина гор» Круглосуточно
охраняемая территория с парковой зоной и изысканными
ландшафтными решениями позволяет Вам ощущать себя в
безопасности и уюте. На территории расположен
«променад» со скамейками, дорожками, «перголами» и
другими изысками ландшафтного дизайна. Впечатляющий
панорамный вид на горы, меняющийся ежеминутно,
открывается из любой квартиры благодаря чему
складывается впечатление живой картины. Каждый дом
квартала «Долина Гор» оснащён лифтами, открытой
парковкой, наличием лоджий и балконов, большими
энергосберегающими окнами и звук подавляющими
стеклопакетами. Удобная планировка квартир, при

желании, позволяет объединить несколько небольших
квартир и превратить их в шикарную трёх-,
четырёхкомнатную квартиру. Инфраструктура жилого
квартала «Долина Гор» включает в себя: кафе-бар,
детскую площадку, магазин, закрытый паркинг и
открытую парковку. Управляющая компания обеспечивает
чистоту и порядок на территории комплекса, а также
незамедлительно решает любые вопросы, связанные с
обслуживанием жилого дома. Близость Южнобережного
шоссе, около 200метров, позволяет с легкостью добраться
до набережной Ялты, школ, детских садов, больниц и
магазина в течении 5 минут без каких-либо пробок
Стоимость 8 800 000руб.

