ПРОДАЖА ШИКАРНОГО ДОМА ОРЕАНДА
Севастопольское шоссе 38

Цена:
220 000 000
рублей

2 979 128
долларов
Тип рынка:

вторичный

Кол-во комнат:

4

Этажность:

3

Общая площадь: 550 м²
Жилая площадь: 400 м²
Продажа дома в Ялте, Ореанда, охраняемый
коттеджный поселок Глициния. Трехэтажный дом
построен по индивидуальному проекту с изысканной
архитектурой экстерьеров. Особняк в Глицинии
площадью 550 кв.м. имеет три жилых этажа и цоколь.
В цокольном этаже расположена сауна с комнатой
отдыха, душевая, винный погреб, гараж для авто,
помещения для гостей или персонала состоящие из
персональной кухни, сан узла, гостиной и одной
спальни.
На первом этаже дома: парадная прихожая,
гардеробная, сан узел, просторная гостиная площадью
больше 100 кв.м. с гостиной выход к бассейну, кухнястоловая-кухонная техника Smeg, Liebherr.
На втором этаже: холл, светлая и просторная хозяйская
спальня с выходом на балкон, двумя гардеробными и
персональным сан узлом, вторая спальня с выходом на
балкон и персональным сан узлом.
На третьем этаже: спальня с выходом на балкон и
персональным сан узлом, кубинет, зона отдыха,
прачечная, котельная, лестница, ведущая на чердачное
помещение.
В доме эксклюзивная отделка интерьеров с
применением дорогостоящих элементов декора:
мрамор, гранит, медь, художественная ковка.
В доме: центральное кондиционирование системы
чиллер-фанкойл, система централизованного
пылевсасывания, сообщение между этажами
осуществляется по белоснежной мраморной лестнице,

на кухне установлено профессиональное оборудование
винный холодильник, посудомоечная машина,
встроенная кухонная техника Smeg.
Дом полностью готов к проживанию, продажа с
мебелью и техникой, документы РФ готовы к сделке.
Земельный участок площадью 10 соток, на участке
ландшафтный дизайн, весь участок по периметру
огорожен капитальным забором, вдоль которого
высажена плотная живая изгородь из трехметровых
туй. На участке множество реликтовых насаждений,
зеленые газоны, плавательный бассейн с подсветкой,
фильтрацией и противотоком, и зоной загара, беседка с
мангалом и местами для отдыха.
Дом расположен на территории закрытого охраняемого
коттеджного поселка Глициния в Нижней Ореанде.
территория комплекса под охранной 24 часа в сутки,
территория комплекса освещается в темное время
суток, на всей территории коттеджного поселка
высококлассное ландшафтное озеленение, приличное
соседство на территории коттеджного поселка все дома
построены в едином архитектурном ансамбле, но в
каждом доме присутствует индивидуальный дизайн.
В 300 метрах от комплекса ухоженные пляжи
пансионата Глициния, спуск к пляжам через парковую
зону, в 150 метрах от комплекса проходит ЦарскаяСолнечная тропа, в 250 метрах санаторий Нижняя
Ореанда, в 500 метрах Ливадийский парк и дворец, вся
инфраструктура Ливадии в 1 км. от комплекса.
История Пансионата Глициния в Ореанде: одна из
наиболее престижных баз отдыха Крыма.
Благодатность этого уголка оценена c начала 19 века. С
1825 года земли Нижней Ореанды — собственность
царской семьи Романовых. Здесь создан парк, один из
лучших на Южнобережье, являющийся памятником
садово-паркового искусства. Ландшафт парка
успокаивает нервную систему, повышает настроение,
вызывает положительные эмоции.
В 50-х годах 20 века в Нижней Ореанде для Н.С.
Хрущева и высших государственных и партийных
чиновников строится государственная дача. Известна
же во всем мире Нижняя Ореанда стала в года
правления Л.И. Брежнева. Здесь было любимое место
отдыха Генерального секретаря ЦК КПСС, здесь
происходили встречи на высшем уровне с
руководителями многих стран мира. Позднее на даче
отдыхали Ю.В. Андропов, М.С. Горбачев. В 90-х годах
бывшая гос.дача стала пансионатом и располагается на
территории заказника «Южнобережные дубравы»
(площадью 23,5 га).
Комфортный отдых. Роскошный парк. Потрясающие

ландшафты. Прекрасное место для
прогулок. Собственный пляж протяженностью 700 м.,
галечный, оборудован кабинками для переодевания,
зонтами, теневыми навесами, душевыми, шезлонгами.
Возможны все виды водных развлечений.
Основной профиль лечения: заболевания верхних
дыхательных путей, ЛОР-заболевания, заболевания
сердечно-сосудистой системы, заболевания
центральной и периферической нервных систем.
САУНА
ВСЕ КОММУНИКАЦИИ
ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ОТОПЛЕНИЕ
ПАНОРАМНОЕ ЗАСТЕКЛЕНИЕ
СОБСТВЕННЫЙ ПЛЯЖ
ОХРАНЯЕМАЯ ТЕРРИТОРИЯ

