# 3531

Продается 2-х комнатная
квартира в Приморском Парке,
Крым,
г. Ялта,
Приморский
парк
ЖК "У
Черного
моря"

19 999 999 руб.
$ 273 403
Андрей Морозов
Риелтор

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

г. Ялта, ул. Гоголя, 16

Тип договора ............................... Стандартный
Площадь общая .............................. 60.00 кв.м.
Площадь жилая ............................... 30.00 кв.м.
Площадь кухни ................................ 12.00 кв.м.
Тип дома ....................................... новостройка
Количество комнат .................................... 2 шт
Этаж ............................................................. 3 эт.
Этажность ................................................. 11 эт.
Наличие парковки ...................................... Есть
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Предлагаем к продаже новый объект
«У Черного моря», Ялта, Приморский Парк
Апартаменты премиум-класса в Приморском парке с ремонтом и мебелью.
ОП - 60 кв.м.
Планировка: прихожая, санузел раздельный, кухня-столовая, зона гостиной, спальня, терраса.
Квартира прекрасно подходит для отдыха и постоянного проживания.
Описание комплекса.
Комплекс элитных апартаментов в Ялте «У Черного моря» возведен в центральной части приморского парка, в
уникальном парке имени Гагарина и состоят из 15-ти этажей. Рядом с комплексом расположен SPA-центр, панорамный
ресторан, а также отели «Ореанда» и «Левант».
Благодаря удачному расположению, шикарной отделке и грамотной планировке комплекс «У Черного моря» по праву
считается одним из лучших объектов недвижимости в Крыму.
Расположение
Описание
Комплекс «У Черного моря» расположен в прекрасном районе города Ялта. Купить квартиру в новострое Приморского
парка - значит наслаждаться великолепным пейзажами моря, доносящимся с моря шумом прибоя, пением птиц . В
Приморском парке находится все нужное для комфортабельного отдыха: SPA-Центр, рестораны, теннисные корты,
боулинг- центр, кинотеатр. Путь к набережной займет всего 5-7 минут через аллею с приятной
достопримечательностью Ялты «Поющий фонтан», множеством деревьев, пальм и кустарников, бюветом с лечебной
водой.
Расположение комплекса позволит полноценно отдыхать, не привязываясь к автотранспорту.
Парк им.Гагарина – излюбленное место прогулок гостей города-курорта с вечнозеленой растительностью,
романтическими беседками и фонтанами с целебной минеральной водой. В непосредственной близости от комплекса
расположен современный SPA-центр и панорамный ресторан развлекательного комплекса "Лето", а в парке рядом с
комплексом расположились теннисные корты. Соседи комплекса – роскошные отели "Ореанда" и "Левант".
Инфраструктура
К Вашим услугам
- в нескольких шагах от здания расположен оборудованный галечный пляж;
- в 250 метрах боулинг- центр, ресторан, набережная Ялты

