# 3137

Апартаменты ЖК "Зазеркалье",
Приморский парк
Крым, г. Ялта, Гагарина

90 340 руб.
$ 1 398
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 47.00 кв.м. до 139.00
кв.м.
Общая жилая ... от 20.00 кв.м. до 70.00 кв.м.
Количество комнат .......................... от 1 до 3
Год постройки ......................................... 2018
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# 3137

Апартаменты ЖК "Зазеркалье",
Приморский парк

90 340 руб.
$ 1 398

Крым, г. Ялта, Гагарина

Алеся Шевченко
Специалист по продаже
недвижимости

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

г. Ялта, ул. Гоголя, 16

Современные элитные апартаменты в Приморском парке, в 150 метрах от моря. Дом сдан. Различные планировки от
47,6 до 139 кв. метров. Цена за 1 кв.м. от 90340 руб.
«Зазеркалье» — это современные гостиничный комплекс с развитой инфраструктурой и великолепными видовыми
характеристиками. Комплекс расположен как в ландшафтном, так и исторически-культурном месте, в 150 метрах от
водной глади в Приморском парке, фактически в минуте ходьбы от Чёрного Моря — в парковой зоне города Ялта. Этим
преимущества не заканчиваются: в комплексе 18 надземных этажей, 210 апартаментов, 4-х этажного подземного
паркинга на 120 паркомест.
Предлагаемые к продаже апартаменты имеют различные планировки от 47,6 до 139 кв. метров, высота потолков
составляет 3,1 метра. На верхних этажах расположены роскошные пентхаусы. Цены варьируются соответственно — от
6 до 32 миллионов рублей. Каждая квартира в новом доме обеспечена централизованными системами вентиляции и
отопления, а также пожарной сигнализацией. Просторные элегантные холлы и общественные зоны, круглосуточная
охрана, современная звукоизоляция, террасы, на которых есть возможность расположить шезлонги или летнюю мебель
в соответствии с предпочтениями.
Архитектура комплекса выполнена в стиле современного минимализма. В новостройке используются светоотражающие
окна на наружном фасаде, что придает жилому комплексу вид зеркала. На территории "Зазеркалья" сооружены:
подземный паркинг, рецепция, лобби-бар, центр красоты, детский клуб, тренажерный зал. Таким образом
инфраструктура позволит Вам максимально эффективно использовать свободное время.
Покупка апартаментов в Ялте — это несомненно выгодное вложение, учитывая инфраструктуру комплекса
«Зазеркалье», его расположение и благоустроенность.

