Продам квартиру
Территория: Санкт-Петербург
Стоимость: rub 9 100 000
Адрес: Оптиков ул, 51к1
Комендантский Проспект
Объект: 2-я квартира
m2: общая: 61, жилая: 30, кухни: 20.
m2: комнат: 18+12
телефон: нет, с/у: разд., балкон: лоджия
Дом: 6 эт., этажей: 11, тип: панельный
также есть: лифт
Комментарий: Арт. 5993453 2-комнатная квартира в финском доме от ЮИТ с евроремонтом, мебелью и
техникой с видом на озеро Лахтинский Разлив! Чем же мы лучше конкурентов? 1) Дом
построен по финской технологии в 2009 году, когда финны строили великолепно. Финские
панели позволят Вам всегда чувствовать тепло в квартире. Современные инженерные
решения позволят Вам не отвлекаться на поломки и пользоваться чистой водой. Отличная
шумоизоляция оградит Вас от соседской жизни. За домом следит управляющая компания
ЮИТ сервис. 2) Выполнен полный ремонт высокого качества. Все сделано для себя! Вам не
надо будет платить за дизайн-проект, тратить время и нервы на несколько месяцев ремонта.
3) Место замечательное, почти все рядом! Большой двор с детской площадкой. Нет проблем
с парковкой. Озеро через дорогу. Рядом несколько школ ( 64 занимает 3 место в СПб) и
детских садов. Проехать всего 1 мин и рядом ЗСД. Через 5 мин на КАД, через 15 мин в
центре по набережной. Все основные продуктовые магазины, аптеки находятся в пешеходной
доступности. Недалеко гипермаркеты Лента, ОК, Максидом, Леруа. Пешком до Беговой 20
минут, рядом запроектирована станция Яхтенная. На транспорте или на машине вышел из
дома и 10 мин до Комендантского пр. или Старой Деревни. 4) Планировка Перепланировок
нет. Очень удачная и редкая планировка. Квартира торцевая, классическое для ЮИТа
совмещение коридора, кухни и гостиной, но условное зонирование позволяет, с одной
стороны, ощутить объем, а с другой пользоваться каждым помещением по своему
назначению. 2 окна выходят на запад (озеро), 1 на север, нет жары! А находясь на лоджии, Вы
сможете наслаждаться видом на озеро и провожать закаты! 5) Прямая продажа, без задержек
со встречными покупками. Один взрослый собственник. Приходите смотреть, вам
понравится!
6#
Контакт: агент
телефон: (зарегистрируйтесь и войдите, чтобы увидеть), смотреть на сайте:
https://piter.nndv.ru/kvartiry/prodam/dvukhkomnatnuiu/2281643.html
email (скрыт), отправить письмо через сайт:
https://piter.nndv.ru/kvartiry/prodam/dvukhkomnatnuiu/2281643?pismo=1
Размещено: с 12.10.18 14:11:35 до 12.10.19 14:11:35
Фото:

QR код (поднесите мобильный телефон для сканирования):

