Продажа

дома в Симферополе

20 000 000 руб
No. объекта
(ID): 18515

https://kvartira.miel.ru/dom/object/18515/
Крым Республика,
Симферополь,
Симферополь

Характеристика

Площадь участка – 6,0 сот.
Площадь дома – 400,0 кв.м

Офис МИЭЛЬ «В Симферополе»

Республика Крым, г.
Симферополь, им Черных
Н.И. ул., 30

Симферополь, Козлова улица, 27
телефон: 8 978 926 00 09

В коттеджном поселке

e-mail: simferopol@miel.ru
www.miel.ru

Арт. 41059971 Восьмикомнатный дом, в котором есть все и делалось с душой для любимой большой семьи. <br />
<br />
Расположен в одном из лучших районов Симферополя - в экологически благоприятном районе, между лесов и с городскими
коммуникациями.<br />
Вся инфраструктура рядом:<br />
школа, садик, поликлиника, ТЦ FM, Новацентр, кубанский рынок со свежими продуктами и низкими ценами на который приезжают со всего
города, остановка за углом транспорт во все стороны города, выезд на объездную, 15 минут до центра , 35 минут до моря - выезд сразу на
Ялтинскую трассу минуя город и пробки.<br />
На первом этаже большая светлая кухня с балконом-оранжереей, огромная гостиная с действующим камином, две комнаты ,санузел в
кафеле, холл.<br />
На втором этаже: 4 раздельных комнаты, холл, санузел, балкон.<br />
Большой сухой подвал, можно оборудовать мастерскую, сауну и т.д. Капитальный гараж.<br />
Просторный полноценный мансардный этаж с окнами, балконом с шикарным видом на горы и лес, отоплением может быть оборудован в
соответствии с Вашими увлечениями- расположить спортзал , бильярд, настольный теннис, библиотеку и мн. др. <br />
Выполнен из экологически чистых материалов – природный камень ракушка, который выделяет йод и не выделяет никаких химических
веществ облицован силикатным кирпичом, толщина стен 70 см.<br />
Двухконтурный котел, водопровод центральный, центральная канализация. <br />
Участок ровный, угловой, асфальт до дома.<br />
Замечательные соседи, тихое уютное место.<br />
Возможно использование под бизнес - мини детский сад , аренда и мн. др.<br />
Спешите быть первыми!<br />
Документы РФ готовы к продаже,. Звоните в любое удобное для Вас время, с удовольствием отвечу на все вопросы и доставлю, на

объект.<br />
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