! Видовая квартира (74,4 кв.м) жк
Респект Холл
г. Ялта, Севастопольское шоссе, 45

Цена:
16 912 719
рублей

280 400 долларов
Тип рынка:

вторичный

Кол-во комнат:

2

Этаж:

8

Этажность:

19

Общая площадь: 74.4 м²

! Видовая квартира (74,4 кв.м) жк Респект Холл
! Продается Видовая квартира в жк Респект Холл,
площадью с учетом лоджии 97,6 кв.м., внутренняя
площадь 74,4 кв.м, состоящая из двух комнат,
расположенная на 8-м этаже 19-ти этажного дома.
Планировка квартиры состоит из: изолированной
спальной комнаты с выходами на просторную террасу и
видом на море, совмещенного санузла, кладовки, кухни
и гостиной, террасы площадью 23,16 кв. м. с
восхитительным видом на море и ухоженную
территорию комплекса с открытым бассейном.
Квартира остеклена качественными
энергосберегающими оконными системами, благодаря
которым в квартире всегда много света и воздуха.
Централизованная система кондиционирования
чиллер-фанкойл позволяет создать индивидуальный
микроклимат в каждой комнате. Отопление от газовой
автономной котельной. В квартире сделан современный
ремонт. Статус недвижимости по документам
«Квартира», возможна прописка. Обслуживание
комплекса осуществляет собственная управляющая
компания. Документы соответствуют требованию
законодательства РФ и готовы к сделке.
Закрытая придомовая территория комплекса скрыта в
кронах деревьев от излишнего внимания посторонних,
городской суеты, шума и пыли. Вход и въезд на
территорию через проходную по пропускам. В фойе
жильцов и гостей комплекса встречает консьерж.
Ухоженная территория комплекса, располагает к
прогулкам по парку, в котором много зелени,

многолетних деревьев и цветущих кустарников. На
территории есть храм-часовня. Жители и гости
комплекса могут пользоваться открытой и подземной
парковкой, теннисным кортом, открытым и закрытым
бассейном, детской площадкой. Из комплекса ведёт
канатная дорога (бесплатная для жителей и гостей
комплекса) на собственный пляж, один из лучших на
Южном берегу Крыма. Он благоустроен и ухожен:
шезлонги, солярий, джакузи, прокат водных
мотоциклов, детский инвентарь. Комплекс Респект
Холл зарекомендовал себя высоким сервисом и
большим выбором услуг для комфортной жизни и
сезонного отдыха. Отель располагает собственным SPAкомплексом, в нём имеются два бассейна с морской
водой, тренажёрный зал, бани, массажные кабинеты. В
«Респект Холл» всегда открыты бары и ресторан. Всё в
работе персонала комплекса направлено на заботу о
его жителях.
Для получения более подробной информации и
организации просмотра свяжитесь с менеджером.

