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Квартира в Жилом комплексе "ОМЕГА" Приморский Парк

Квартира в Жилом комплексе "ОМЕГА" Приморский Парк
Агентство недвижимости «Мегаполис Ялта»
Торг на данное предложение! Осталось:

330 000 USD 21 889 197 RUB
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Тип дома (стены): монолитный
Площадь
квартиры:

71.2 м2

Жилая площадь: 38.2 м2

Этажность:

12

Этаж:

1

Комнат:

2
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Описание
Квартира у моря для богатого холостяка
Невозможно описать эту квартиру без восторгов и эмоций!
Квартира в Приморском парке, Ялта, жилой комплекс "Омега"… Да это
просто красота! Море в двух шагах, свои рестораны, пляжи, спа-салоны
и тренажёрный зал – это инфраструктура элитнейшего комплекса
Омега.
Сам комплекс окружён зеленью. В той же зелени утопают аллеи,
беседки, фонтаны. И всё это великолепие можно наблюдать с
огромного балкона, на который прямой выход из шикарной спальни.
Это дорогая, красивая и уютная квартира площадью 72 м2.
Дизайнерский ремонт. Панорамные окна делают квартиру светлой и
позволяют быстро наполнять комнаты запахами леса и моря. Вся
мебель и техника уже в квартире.
А что ещё нужно успешному мужчине? Свежий морской и лесной
воздух? Вот он! Вкусно поесть? Все рестораны на территории к вашим
услугам! Вам даже доставят еду прямо в квартиру.
Держать себя в форме? Тренажёрный зал и теннисные корты!
Девушки? Рядом пляж и Ялтинская набережная! Проблемой будет
выгнать из такой квартиры девушку.
На первых этажах паркинг – нет проблем с местом для дорогой
машины. Вам даже не придётся следить за чистотой! В этом смогут
помочь специальные службы при комплексе Омега. Важно
спокойствие?
Дом всегда под охраной. Да и статус соседей таков, что беспорядки не
реальны. Это квартира прекрасна как для постоянного проживания,
так и для того, что бы отдохнуть от всего и ото всех.
В общем! Если бы я был султан, то был бы холостой и жил бы в этой
квартире!

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

