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В Калифорнии, в Беверли-Хиллз недавно на продажу был выставлен шикарный особняк
по баснословной цене. Как сообщает издание The Wall Street Journal, его стоимость
составила 55 000 000$.
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Суммарная площадь этого особняка составляет 2320 «квадратов». Дом выполнен в
средиземноморском стиле. В доме уместились 8 ванных, 8 спален, 2 кухни, спортивный
зал, столовая, бильярд, бассейн, винный погреб и дорожка для боулинга. Кроме того,
2-х этажный дом имеет 2 лифта. Интересно, что один из них устроен в спальню хозяев
дома. На земельном участке, прилегающем к дому, расположен бассейн. Дом оснащен
всей современной техникой, а при строительстве использовались самые современные
материалы. Среди можно особо выделить вот эти  стеновые панели МДФ. Стеновые
панели созданные на СМЛ представляют собой ультра новый отделочный материал на
современном строительном рынке. СМЛ расшифровывается, как стекломагнезитовый
лист. Он представляет собой композиционный, строительный и негорючий материал,
который создан на базе армирующей сетки, а также магнезиального вяжущего
вещества. Магнезиальное вяжущее представляет собой разновидность бетона, который
получается в путем проведения химической реакции бишофита (хлорида магния) и
каустического магнезита (оксида магния). Данный материал рекомендуется для отделки
отелей, офисов, деловых центров, ночных клубов, а также детских,
общеобразовательных, муниципальных учреждений и прочих объектов
недвижимости.Сейчас владельцем особняка в Беверли-Хиллз является
предприниматель Элиас Шокрян. Он в 1989-ом году приобрел данный участок вместе со
старой недвижимостью. Потом он построил здесь новый дом, который был закончен в
2010-ом году. Сейчас дети предпринимателя взрослые и они переезжают, поскольку
больше им не требуется такой обширной недвижимости. Несколько ранее уже поступали
сообщения о том, что за 2013-ый год в штате Калифорния установили рекорд по
объемам продаж элитной недвижимости. За прошедший год там продали 39145
особняков, которые имели стоимость больше 1000000$, а также 7383 объекта жилой
недвижимости ценой больше 2000000$. Рекордной продажей названа сделка с
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особняком в Малибу, который был продан за 74500000 долларов.
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