# 2590

3х ккв в бизнес-центре города
Симферополя
Крым, г. Симферополь, бульвар Франко

36 648 740 руб.
$ 500 993
Андрей Морозов
Риелтор

+7 989 082 96 30
director@dom-shop.org

г. Ялта, ул. Гоголя, 16

Площадь общая ............................ 119.80 кв.м.
Площадь жилая ............................... 80.00 кв.м.
Площадь кухни ................................ 20.00 кв.м.
Тип дома .............................................. монолит
Количество комнат .................................... 3 шт
Этаж ............................................................. 9 эт.
Этажность ................................................. 10 эт.
Наличие парковки ...................................... Есть
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Продается просторная 3х комнатная квартира г.Симферополь (бул.Франко). Квартира расположена на 9 этаже 10этажного дома,на этаже отдельное подсобное помещение 2,5 кв.м, в котором находиться газовый электрокотел,
счетчики воды и газа, 2 резервуара резервной воды на случай возможного отключения примерно на 1000 литров. На
этаже 2 камеры наружного наблюдения (полный обзор с разных сторон передней двери) с выводом изображения на
домофон, квартира под охраной, консьерж в подъезде.
Общая площадь 119,8 м2. В квартире выполнен качественный дорогостоящий ремонт. Комнаты: холл, 1 спальня, 1 одна
детская, 1 зал совмещенный с кухней ( 40-45 кв.м.), 2 санузла, 1 гардеробная, 1 балкон застекленный,окна выходят на
обе стороны, вид на с/з и ю/в.
Имеется проводной интернет и Wi-Fi 20-30 Мбт, домашний телефон, спутниковое ТВ, 5 телевизоров (зал, кухня, спальня,
детская, основной санузел).
Холл: отдельная гардеробная комната, отдельный шкаф верхних вещей, межкомнатные двери ручной работы с золотой
и серебряной поталью ручной работы (цвет в зависимости от комнаты), полы- мрамор.
Спальня: вся мебель итальянской фабрики CorteZari (кровать со вставками белой кожи, комод, прикроватные тумбочки,
туалетный столик, все покрыто серебряной поталью ручной работы).
Детская комната: диван с раскладкой, комод под ТВ, письменный стол, компьютер. Полы -детская и спальня –
выбеленный трехполосный ясень (паркетная доска), комбинированный натяжной потолок с венецианской штукатуркой.
Зал: в зале угловой диван с возможной раскладкой, журнальный столик, витрины, тумба под ТВ, на стене фреска
ручной работы 1,5 на 2 метра в античном стиле, потолок комбинированный с витражами, также находиться большой
обеденный стол на 6 с возможной раскладкой до 8-10 человек, есть сдвижная перегородка для отделения с кухней,
лепнина под потолком с росписью под золото ручной работы, колонны с золотой росписью, полы - выбеленный дуб двух
полосный (паркетная доска).
Кухня: цвет - белое дерево с золотом Merx, модель Orhidea, 2 встроенных холодильника, 2 морозилки, встроенная
духовка, встроенная посудомоечная машина, электроплита в отдельном портале со встроенной вытяжкой, раковина и
смесители итальянские, автоматическая подсветка разделочной зоны, столешница мраморная, малый обеденный стол
на 4 персоны с раскладкой, полы- мрамор с подогревом.
Санузлы: в квартире 2 санузла, в каждом раковины, унитазы, гигиенические души итальянского и немецкого
производства, встроенные шкафы купе, в первом санузле джакузи Rialto (Италия) с гидро и аэромассажем и
подсветкой, телевизор, во втором душевая кабина, смесители и кафель в санузлах итальянский, полы с подогревом.

