Продам квартиру
Территория: Санкт-Петербург
Стоимость: rub 19 990 000
Адрес: Варшавская ул, 6к2
Электросила (3 пешком)
Объект: 2-я квартира
m2: общая: 80, жилая: 36, кухни: 20
телефон: нет, с/у: разд., балкон: лоджия
Дом: 2 эт., этажей: 7, тип: монолит
также есть: лифт
Комментарий: Предлагаем стать владельцами идеальной квартиры 80 метров в минуте пешком от метро
Элеткросила и в пешей доступности двух парков!
+ Жилой комплекс бизнес класса 2016 года "Московский квартал" - престиж и выгодное
вложение денег в новую вторичку!
+ Новый дом в Московском районе, состоятельные соседи, ни одна квартира не сдается, всего
шесть жилых этажей - неоспоримое преимущество перед другими новостройками района!
+ Уже решен вопрос с полностью закрытой территорией, сейчас работает круглосуточное
видеонаблюдение, администрары, центральная служба консьержа и охрана!
+ Все ремонты в доме давно прошли - живите в новом вторичке, но в тишине! +++ В радиусе
километра вся необходимая инфраструктура - школы, детские сады, спортзал, рестораны!
+ В 10 минутах пешком от дома два парка - позвольте себе прогулке на природе, не выезжая
из города!
+ В парадной два лифта, один из них грузовой, квартира фактически расположена на уровне
третьего этажа, на первом - тихий офис.
+ Идеальная планировка - двусторонняя квартира с просторной кухней-гостиной, двумя
изолированными комнатами и уютным холлом!
+ Ремонт дорогими материалами - делали для себя и не экономили! В кухне-гостиной и
санузлах плитка и теплые полы, в комнатах теплое пробковое покрытие!
+ В квартире установлены фильтры воды, в ванной стиральная и сушильная машины, бойлер;
межкомнатные двери из массива.
+ В просторном холле оборудована полноценная гардеробная - все вещи будут на своих
местах!
+ Двусторонняя квартира - огромное преимущество, всегда проветриваемое пространство, в
гостиной установлен мощный кондиционер, который поддерживает приятный микроклимат
во всей квартире.
+ Бонус для первых потенциальных покупателей - встроенная итальянская кухня с немецкой
техникой в подарок!
+ Причина продажи - переезжаем в большую квартиру!
+ Внимание! Первая продажа, прямая, один взрослый собственник!
Звоните сейчас и закажите бесплатный трансфер для просмотра!
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