ЖК Роза Дель Мар

ул. Роз, д.37
Сочи, Центральный Сочи

Квартиры бизнес и премиум класса в жилом комплексе Rose Del Mare с
планировками повышенной комфортности станут отличным вариантом как
для покупки жилья, так и для инвестирования в недвижимость.ЖК «Rose Del
Mare» располагается в одном из самых удобных локаций города, практически
у самого Чёрного моря, на берегу Южной столицы - Сочи. Жилой комплекс
представляет собой многоквартирный дом из двух секций в 12 этажей,
включая в себя также помещения под коммерческие нужды и подземный
паркинг.Одни из основных преимуществ жилого комплекса «Rose Del Mare»
является его исключительное расположение в самом центре курортной и
культурной жизни города. К тому же, архитектура новостройки отлично
вписывается в общую инфраструктуру района. Всего в 10 минутах ходьбы
находится центральный городской пляж «Ривьера» и набережная. Рядом с
домом в непосредственной близости находятся кафе, рестораны, магазины,
лучшие школы и детские сады Сочи. Если Вы хотите разнообразить свой
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отдых или выходные можно с легкостью добраться до любой точки города,
посетить парк «Дендрарий», прогуляться по зеленым скверам и аллеям. ЖК
«Rose Del Mare» находится всего в 5 минутах ходьбы от Администрации
города Сочи.Особенность жилого комплекса заключается в том, что какую бы
квартиру Вы не выбрали, из окон Вашей квартиры будет открываться
живописный вид прилегающих территорий. С верхних этажей открывается
панорамный обзор морского горизонта. Планировки квартир в ЖК «Rose Del
Mare» создавались таким образом, чтобы в каждой квартире была
гардеробная комната, просторная кухня-столовая, балкон или лоджия
большой площади. Разработанные функционально-планировочные решения
для квартир-студий заслуживают отдельного внимания.В архитектуре жилого
комплекса ЖК «Роза Дель Мар» преобладают светлые тона и плавные линии
фасадов, создающие стильный и современный образ южного дома.
Конструкция наилучшим образом вписывается в ландшафт Сочи, а прочность
несущих и внутренних элементом обеспечиваются, благодаря применению
прогрессивных строительных технологий монолитного возведения.Зачем
покупать недвижимость в Сочи?Главная причина, мотивирующая людей к
покупке жилья в городе Сочи - это, конечно же, отдых. Покупатели квартир в
Сочи прекрасно понимают, что кроме благоприятного южного климата и
возможности проводить отдых в одном из лучших курортов России, обладая
недвижимостью в Сочи, в ней можно будет не только отдыхать во время
отпуска, но и на протяжении всей жизни.Роза Дель Мар - новый формат жилья
в Сочи!Если в Сочи раньше покупали квартиры, дома и коттеджи,
преимущественно люди в возрасте в погоне за приятным, неспешным ритмом
жизни, то сейчас недвижимость в Сочи — желанный объект абсолютно всех
категорий возрастов и социального положения.В Сочи можно найти тихие и
спокойные микрорайоны, где мечтают встретить свою старость, или же
шумные улицы, где кипит курортная жизнь — просто рай для всех, кто молод
душой.ЖК «Роза Дель Мар» расположен в идеальном месте. Здесь царит
умиротворяющая атмосфера, но при этом Вы находитесь в самом центре
города Сочи. Какие-то 5 минут неспешным шагом отделяют Вас от мест, где
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играет бодрящая музыка, происходят все самые интересные события.Тип
предложенияЭтажПлощадьЦена кв.м.Полная стоимостьКвартира
№2341,16150 0006 174 000Квартира №3341,16150 0006 174 000Квартира
№7440,86150 0006 129 000Квартира №8440,86150 0006 129 000Квартира
№12540,86150 0006 129 000Квартира №13540,86150 0006 129 000Квартира
№15576,57150 00011 485 500Квартира №17640,86150 0006 129 000Квартира
№18640,86150 0006 129 000Квартира №23740,86150 0006 129 000Квартира
№247101,2150 00015 180 000Квартира №31983,48159 00013 273 320Квартира
№411183,48163 00013 607 240Квартира №421140,82163 0006 653 660Квартира
№5113-14167,08160 00026 732 800Квартира №5213-1481,09160 00012 974
400Квартира №5313-1481,09160 00012 963 200Квартира №5413-14201,69180
00036 304 200Квартира №5513-14153,16155 00023 739 800
Цена ₽: 8000000
Ипотека: Да
Парковка: Подземная
Тип дома: Монолитный
Статус недвижимости: Квартира
Этажность: 12
Год постройки: 2015
Охрана/консьерж: Есть
Закрытая территория: Да
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