# 4064

Продается 2-х комнатная
квартира в новом доме в центре
Крым,
г. Ялта,
Кривошты
Ялты,
ЖКул.
Континент

6 608 250 руб.
$ 105 213
Андрей Морозов
Риелтор

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

г. Ялта, ул. Гоголя, 16

Тип договора ............................... Стандартный
Площадь общая ............................ 801.00 кв.м.
Площадь жилая ............................... 52.00 кв.м.
Площадь кухни ................................ 13.00 кв.м.
Тип дома ....................................... новостройка
Количество комнат .................................... 2 шт
Этажность ................................................. 15 эт.
Год постройки ............................................ 2016
Наличие парковки ...................................... Есть
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Продается просторная 2-х комнатная квартира от застройщика в новом доме, ЖК «Континент».
3 эт./15 эт. Дом СДАН! На каждую квартиру получены российские документы.
Возможна ипотека Сбербанка, РНКБ.
Общая площадь квартиры – 80,1 кв.м.
В квартире установлено панорамное остекление, радиаторы отопления, качественные входные двери. Предчистовая
отделка: на полу стяжка, стены – штукатурка, разводка отопления от теплового пункта, системы горячего, холодного
водоснабжения и электроэнергии подведены до точек установки. Из окон открывается вид на центральную часть
города.
Квартира расположена на 1 этаже, но фактически - 3 этаж. Первые 2 этажа в доме занимают офисные помещения.
Холл и коридоры первого этажа выполнены по индивидуальному проекту, для его оформления и отделки привлечены
художники.
Благоустроенная придомовая территория: надземный паркинг, детская площадка с безопасным покрытием, зона
барбекю. Ведется круглосуточное видеонаблюдение. Охрана. Консьерж сервис.
Жилой комплекс «Континент» – это новый жилой комплекс «Комфорт» класса.
Здание имеет 15 надземных этажей, 2 цокольных этажа и технический подвальный этаж для размещения инженерного
оборудования и коммуникаций. Дом характеризуются своей запоминающейся оригинальностью, цветовой гаммой и
нестандартным архитектурным исполнением. ЖК «Континент» построен по монолитно-каркасной технологии, что
обеспечивает высокий уровень сейсмоустойчивости и пожаропрочности. Материалы строительства экологически
безопасны. Наружная отделка фасадов стен выполнена с применением негорючих минераловатных плит толщиной 100
мм., что обеспечивает отсутствие теплопотерь и нераспространение пожара.
Наружные окна металлопластиковые из 5-ти камерного профиля со стеклопакетами, обеспечивающие минимальные
теплопотери и хорошую шумоизоляцию.
Лифты установлены испанские электрические без машинного помещения, премиум класса — пассажирский на 450 кг и
грузопассажирский на 1000 кг.
Жилой дом «Континент» расположен на возвышенности в зеленой части города по ул. Кривошты, в районе, который по
праву считается одним из лучших в Ялте. Близость южнобережного шоссе, которое соединяет главные транспортные
магистрали, является несомненным плюсом, для тех, кто ценит свое время. Шумоизоляция от оживленного дорожного
движения обеспечивается многочисленными зелеными насаждениями деревьев и кустарников местных пород.
Одно из главных преимуществ комплекс - пешая доступность к центральной набережной города. Всего 20 минут
неспешным шагом по ровной местности.

