# 3255

ЖК «Аю-Даг Resort & Spa»,
апартаменты на берегу моря
Крым, г. Алушта, пгт. Партенит, Васильченко

155 000 руб.
$ 2 399
Алеся Шевченко
Специалист по продаже
недвижимости

+7 978 563 81 89
shevchenko@dom-shop.org

г. Ялта, ул. Гоголя, 16

Тип договора ............................... Стандартный
Общая площадь ... от 40.00 кв.м. до 360.00
кв.м.
Общая жилая ... от 30.00 кв.м. до 300.00
кв.м.
Количество комнат .......................... от 1 до 5
Расстояние до моря ................................. 50 м
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Апартаменты на берегу моря, пгт. Партенит. Строительство по 214ФЗ. Корпус №1 - сдан и заселен. Площадь
апартаментов от 60 до 360 кв.м. Цена за 1 кв.м. от 155000 руб.
Отель-резиденция Аю-Даг Резорт & СПА представляет собой единый ансамбль из девятиэтажного корпуса 1 очереди и
двадцати трех этажный корпус 2 очереди, расположенные на берегу моря в поселке Партенит. Нижнее здание уже
построено на берегу моря, чуть выше будет находится отельный комплекс. Архитектурное решение зданий напоминает
о морских волнах, взбегающих на берег во время прилива. При строительстве комплекса апартаментов использованы
энергоэффективные технологии и самые долговечные отделочные материалы.
Каждый корпус обеспечен индивидуальными сплит-системами, собственной газовой котельной. Вниманию покупателей
предложено более 160 видовых апартаментов нижнего корпуса от 60 до 360 квадратных метров с террасами различной
площади (12-70 квадратных метров). Застройщиком выполнена качественная чистовая отделка. Высота потолков в
апартаментах – 3 метра.
Данный жилой комплекс выделяется среди других новостроек Крыма уникальным расположением: на расстоянии
менее 100 метров от прибрежной полосы, между заповедным лесом и парком «Айвазовское», вблизи знаменитой
Медведь-горы (Аю-Даг), в честь которой комплекс апартаментов получил свое название. Отель резиденция интересна
видовыми апартаментами, автономными инженерными системами, собственным пляжем и яхтенным причалом, богатой
инфраструктурой для отдыха и восстановления здоровья. Транспортная доступность отеля резиденции Ayu-Dag Resort
& SPA находится на достойном уровне. Жилой комплекс располагается на улице Васильченко и всего на 2 километра
удален от Южнобережного шоссе, соединяющего между собой туристические центры Крыма. Застр Поездка на
автомобиле до Ялты займет всего 15-20 минут, до аэропорта в Симферополе – около часа (60 километров). Ближайшие
остановки автобусов и троллейбусов находятся на расстоянии 1-2 километров.
Девятиэтажный корпус I очереди и двадцати трёх этажный корпус II очереди занимают общую площадь свыше 35
тысяч квадратных метров. На охраняемой внутренней территории предусмотрен полный спектр услуг для
собственников апартаментов: пляж и два бассейна с очищенной морской водой (внутренний и открытый, площадью 350
квадратных метров), дайвинг-центр, фитнес-клуб, SPA, массажные салоны, ресторан средиземноморской кухни,
супермаркет, пляжное кафе (основу меню составляет свежеприготовленная рыба), подземный паркинг и гостевая
стоянка, автомойка, парикмахерская, также собственный кинотеатр на территории резиденции. Расстояние до других
необходимых объектов инфраструктуры, например, государственных школ и учреждений здравоохранения, составляет
менее двух километров.
1 очередь - сдана в эксплуатацию. Договор купли-продажи.
Строительство 2 очереди будет осуществляться по ФЗ 214 с регистрацией долевого участия. Апартаменты сдаются с

