ФАМИЛИЯ

ЖК «ФАМИЛИЯ»
Короткие сведения по объекту
• Класс жилья - Комфорт
• Расстояние до моря - 300 м.
• Площадь квартир - от 72 до 200 кв.м.
• Цена за квартиру - от 3 960 000 руб.
• Цена за кв. м. - от 55 000 руб. за кв. м.
Преимущества
• Вид - море и горы
• Своя закрытая территория
• Детская площадка
• Зона отдыха
• Большое количество паркомест
• Удобная транспортная развязка
• Высокий уровень дома
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ЖК Фамилия – Комплекс в Гурфузе окружен тропическим лесами, в кронах которых
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гуляет легкий морской бриз. Комплекс находиться всего в 300 метрах от морского
берега. Близость моря и чистый воздух делает квартиры в ЖК Фамилия одними из
самых желанных на всем южном побережье.
ЖК Фамилия находится в небольшом уютном поселке Гурзуфе, недалеко от центра
Ялты. Географическое положение комплекса выбрано таким образом, чтобы с
северной стороны можно было наслаждаться видом величественных гор, а с юга
морским побережьем. Целительное действие солнца, горного воздуха и мягкого
климата известно давно, именно поэтому рядом с Гурзуфом располагается знаменитый
лагерь «Артек», где дети не только проводят веселые летние каникулы, но и укрепляют
организм. Жители ЖК Фамилии имеют возможность дышать целебным воздухом не
только в летние месяцы, а и круглый год.
Жилой комплекс состоит из 10 этажей и включает в себя 204 квартиры. Следует
отметить, что Фамилия представляет квартиры, соответствующие высоким жизненным
стандартам, площади квартир начинаются от 72 до 200 м2. Каждая из квартир
оснащена счетчиками, панорамными окнами, свободной планировкой. Фасад жилого
комплекса является утепленным и шумоизолированным. На территории комплекса
действует бассейн, детские площадки, лифт и ТСЖ. Помимо современных инженерных
решений, жилой комплекс примечателен наличием готовых инфраструктурных
объектов. На базе ЖК работают магазины, кафе, детские площадки и бассейн. В
шаговой доступности от комплекса расположился пляж. Территория комплекса
полностью озеленена: присутствует большое количество клумб, на которых
произрастают пальмы и тропические цветы. Рассматривая жилой комплекс «Фамилия»
с высоты птичьего полета можно перепутать его с пятизвездочной гостиницей.
Жильцы «Фамилии» чувствуют себя в полной безопасности. На территории жилого
комплекса предусмотрена система видеонаблюдения, работают профессиональные
охранники. Вы можете быть уверенны, что незваные гости никогда не нарушат ваш
покой и покой вашей семьи. Помимо безопасности жильцов комплекса, застройщик
позаботился и о сохранности личного автотранспорта жителей — автомобильная
стоянка комплекса находится под защитой охраны 24 часа.
Любителям долгих, романтических прогулок придется по нраву близость Гурзуфской
набережной, до которой можно добраться всего за пять минут неспешным шагом. Тех
кто любит шумные тусовки, дискотеки и бары ждут в веселой, всегда праздничной
Ялте, путь до которой займет около 15 минут езды на машине.
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