У ЧЕРНОГО МОРЯ

ЖК «У ЧЕРНОГО МОРЯ»
Короткие сведения по объекту
• Класс жилья - Премиум
• Расстояние до моря - 150 м.
• Площадь квартир - от 86 до 140 кв.м.
• Цена за квартиру - 16 899 000 руб..
• Цена за кв. м. - от 196 500 за кв. м.
Преимущества
• Вид на море и горы
• Качественный ремонт
• Грамотная планировка
• Новый дом
• Консьерж сервис
• Центр
• Набережная
• Парк
• Охрана
• Терраса
• Развитая инфраструктура
• Близость к морю

Специалист объекта

Светлана Пефтиева
+79785195212

Жилой комплекс “У Черного моря”
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У ЧЕРНОГО МОРЯ
Жилой комплекс “У Черного моря” раскинул свои владения в парке Гагарина среди
тенистых пальмовых аллей. Богатая природа этого места с завораживающим
побережьем и горными ландшафтами, редкими растениями и неотразимыми розами, за
которыми ухаживают лучшие флористы, влюбляет в себя снова и снова…
Современный комплекс представляет собой 15-этажное здание, построенное с учетом
всех стандартов качества и использованием надежных и экологически чистых
материалов. Панорамное остекление от пола до потолка даст в полной мере
насладиться необыкновенно красивой Ялтой по утрам, наблюдая, как встает солнце за
горизонтом. А вечером огни города создадут романтическую атмосферу.
К продаже представлены апартаменты, общей площадью от 86 кв.м. до 140 кв.м., а для
любителей большого пространства в наличии есть пентхаусы до 255 кв.м. В
зависимости от расположения, окна выходят на море, горы и зеленую парковую зону.
Территория ЖК “У Черного моря” охраняется и находится под круглосуточным
видеонаблюдением. Для Вашего авто на территории находится подземный паркинг.
Все необходимое обслуживание предоставляет консьерж-служба.
Очень разнообразная инфраструктура, как комплекса, так и самого Приморского
парка удовлетворит любые ваши пожелания и предпочтения:
парковая зона
рестораны
магазины
детские площадки
SPA-центр
тренажерный и фитнес-зал
веревочный город
студия красоты
медицинский центр
теннисные корты
бювет
танцующие фонтаны
Если вы планируете купить апартаменты в Ялте, жилой комплекс “У Черного моря” –
Ваш достойный выбор!
No Price IMG
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