Городской Центр Недвижимости Плюс

(arenda-prodaga.ru)

+7 (495) 506 78 90

Объект # 4871

Объект #4871
Квартира (Продажа)
Эксклюзив

62 000 000 Рубль За объект
ЖК "Наследие", ул.
Краснобогатырская, д. 90, к.2
метро Преображенская площадь

Описание объекта
Продаю 3-х комнатную квартиру в современном Жилом Комплексе бизнес-класса "Наследие"
по адресу: ул. Краснобогатырская, д. 90к2, в 7-10 минутах ходьбы от станции метро
Преображенская площадь. Дом 2017 г. постройки (корпус малоэтажный - всего 5 этажей).
Квартира общей площадью 130 кв.м находится на 2-м этаже (большая кухня-гостиная,
спальная с сан. узлом, спальная и детская, гардеробная, 2 отдельных сан. узла, холл).
Охраняемая, полностью изолированная территория (площадь более 5 Га) - концепция "двор без
машин", собственный мини-парк с ландшафтным дизайном, прогулочные дорожки с системой
подогрева, поземный паркинг с лифтами. Презентабельная входная группа. На территории ЖК
собственный детский сад с бассейном, рядом школа с углубленным изучением английского
языка, магазины, кафе-бар, банк, салон красоты, аптека, химчистка.... В квартире выполнен
авторский ремонт, использовались только качественные материалы и современные технологии
- все гармонично и функционально. Мебель, бытовая техника - всё от ведущих производителей.
Канальные кондиционеры. В паркинге 2 машино-места (16 и 22 кв.м). Свободная продажа.
Более подробная информация по телефону.

Здание
Комнат : 3

Общая площадь : 130

Ед. измерения : кв.м.

Состояние : Дизайнерский ремонт

Этаж : 2

Этажей всего : 5

Тип здания : Монолитный

Жилая площадь : 100

Кол-во сан. узлов : 3

Тип с/у : Совмещенный

Лоджия : 2

Вид лоджии : Остекленная

Описание
Интернет : Есть

Домофон : Есть

Стеклопакеты : Есть
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Мебель : Есть
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Техника : Есть
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Парковка : Есть

Гараж : Есть

Расположение
Город\Населенный пункт : ЖК "Наследие",
ул. Краснобогатырская, д. 90, к.2

Метро : Преображенская
площадь

Удаленность : 7

Тип удаленности : Минут пешком

Поиск по Тегам
Купить квартиру в ЖК Наследие Продать квартиру в ЖК Наследие Купить квартиру Преображенская площадь Продать
квартиру Преображенская площадь Купить квартиру от собственника
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