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О квартире
Апартаменты 1401, ул. Васильченко, д. 6в
Характеристики:
Тип
Категория
Площадь
Цена
Этаж
Вид из окна
Название
Детская площадка
Бассейн
Паркинг

Продажа
Квартира
42,73 м²
7332750.02 руб.
14
На горы
Апартаменты 1401
да
да

Местоположение:
Республика
Город
Удаленность от моря

Крым
Алушта, Партенит
100 км

1/3

www.недвижимостькрыма.рф

Описание ЖК:

В самом сердце Южного берега Крыма находится роскошный жилой комплекс премиального класса, получивший название в честь легендарной Медведь-горы.
ЖК Аю-Даг покоряет буквально с первого взгляда:
просторные апартаменты позволяют расположиться и большой семье, и любителям уединения;
мощная инфраструктура жилого комплекса обеспечивает возможность наслаждаться отдыхом, даже не покидая его территории;
эксклюзивный дизайн интерьера квартиры впечатляет креативностью, изысканностью и ориентацией на комфорт жителей.
В ЖК Аю-Даг Крым предстает во всей красе. Видовые апартаменты дают возможность круглосуточно любоваться великолепием местной природы: бескрайним
лазурным морем и крутыми горами, покрытыми лесом.

Расположение
ЖК Аю-Даг находится в курортном поселке Партенит, славящимся своими субтропическим климатом и безупречными пляжами. Из окон комплекса открываются
виды на склоны Аю-Дага, Кале-Поти, Тепелер, а также хребет, спускающийся с Главной гряды Крымских гор.
Резиденция выходит к новой набережной Партенита, по которой можно прогуливаться вдоль Черного моря. В непосредственной близости от ЖК находятся
заповедный лес, парк «Айвазовское», утес. За 5 минут можно дойти до центра пгт. В Ялту можно добраться на машине за четверть часа.
Застройщик предлагает квартиры в двух корпусах ЖК Аю-Даг в Крыму:
9-этажном построенном и сданном корпусе ;
18-этажной высотке, которая только строится и будет сдана в 2021 году. .
В Партените всегда свежий чистый воздух, приятный климат, большое количество солнца.

Инфраструктура
ЖК Аю-Даг располагает большим количеством объектов, призванных сделать жизнь обитателей resort-комплекса комфортной и приятной. На территории
объекта имеются:
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SPA-комплекс для отдыха и релакса;
несколько ресторанов, салонов красоты и магазинов;
фитнесс-центр для занятий спортом;
собственный бассейн и массажный салон;
уютный зимний сад с традиционными и экзотическими растениями;
приятный благоустроенный пляж с лежаками.
Владельцы транспорта, заселяющиеся в ЖК Аю-Даг, получают возможность пользоваться вместительным паркингом и автомойкой для машин, стоянкой для
плавсредств (яхт).
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