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Почитать блог

Продажа элитной 2 комнатной квартиры ЖК "ОМЕГА "

Продажа элитной 2 комнатной квартиры ЖК "ОМЕГА "
Агентство недвижимости «Мегаполис Ялта»
Поделиться

Торг на данное предложение! Осталось:

500 000 USD 33 165 450 RUB

02 00 18 35
дней

часов

минут секунд

Записаться на просмотр

Скачать презентацию

Тип дома (стены): кирпичномонолитный
Площадь
квартиры:

108.1 м2

Жилая площадь:

69.8 м2

Этажность:

12

Этаж:

12

Комнат:

2

Лоза Ольга
Личная проверка объекта

Я веду продажи этого объекта и зн

8 978 888 32 03

Обратный звонок

Описание
Квартира для души и тела!
Почему? Потому что эта квартира у моря!
Если бы у меня была возможность, я бы обязательно купил бы квартиру у
моря. Но, не абы какую. А ту, в которой отдыхает душа. Просто представьте.
Вы едете к своему дому мимо роскошных зелёных деревьев, фонтанов,
беседок, вдоль ухоженного газона – это ведь Приморский Парк! Здесь всегда
чисто и красиво! Вы спокойно ставите свой автомобиль на собственное
парковочное место. Заходите в шикарный, большой и плавный лифт.
Поднимаетесь на свой этаж и заходите в свою квартиру. Она очень
просторная и светлая. Вам приятно, спасибо дорогим дизайнерам. Вы
проходите в кухню - гостиную и наливаете себе прохладный сок. Выходите на
огромный балкон, босиком по террасной доске и делаете глубокий выдох,
потому что вид, открывающийся на море с 12го этажа, прекрасен!!! А что
предлагает эта квартира для тела? В пяти минутах собственный пляж! Вы
можете воспользоваться обширной инфраструктурой Приморского парка ресторанами с различными кухнями народов мира, SPA- салоном гостиницы
Лето, фитнес- залом, теннисными кортами, финской сауной и турецким
хамамом. А чего стоит Ялтинская набережная! Там множество кафе и
ресторанов, салоны красоты, ночные клубы! Не жизнь, а сказка! Для
правильного выбора, намного конкретики:
Просторная двухкомнатная квартира – 108 м2;
Очень светлая и в ней легко дышать – высота потолков 3.2 м, панорамные
окна с видом на море;
В ней уже есть мебель и техника. Встроенная кухня;
Квартира красивая – дизайнерский ремонт;
Огромная открытая терраса – 24 м2;
Коммунальщики не страшны – собственное автономное отопление;
Интернет, спутниковое ТВ, пожарная сигнализация;
Безопасность – видеонаблюдение, круглосуточная охрана;
Собственный паркинг, гостевая автостоянка.
Это действительно элитная квартира в прекраснейшем месте Ялты!
Торопитесь – такие шедевры в Приморском парке быстро находят хозяев!

Не подошел этот объект?
Получите 3 идеальных предложения
за 20 мин из открытых и закрытых баз
Хочу получить предложения

